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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий сборник подготовлен муниципальным 

казённым учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга окружающей 
среды и транспорта» (МКУ «ЦМОСТ») в рамках 
муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Развитие транспортной 
системы муниципального образования город Краснодар 
и повышение экологической безопасности» 
утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
14.10.2014 № 7457. 

Основная цель настоящего сборника – 
информирование населения города Краснодара, а также 
соответствующих служб о состоянии окружающей среды.  

Содержащаяся в сборнике информация основана на 
официальных материалах, представленных 
структурными подразделениями администрации 
муниципального образования город Краснодар, 
федеральными и региональными органами 
государственной власти. 

Сборник содержит информационно-аналитические 
данные о состоянии окружающей среды на территории 
муниципального образования город Краснодар, 
отражает динамику происходящих в ней процессов, а 
также предложения, направленные на улучшение 
качества окружающей среды. 

В сборнике использованы данные, полученные МКУ 
«ЦМОСТ», в результате наблюдений за состоянием 
окружающей среды на территории муниципального 
образования город Краснодар на базе стационарных 
постов контроля загрязнения атмосферного воздуха 
(ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ). 

ЧАСТЬ I  
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Особенности экономического развития 
муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное образование город Краснодар 
(далее – город Краснодар) – административный, 
промышленный, деловой и культурный центр 
Краснодарского края. 

Город Краснодар занимает выгодное экономико-
географическое положение в Южном федеральном 
округе, расположен на важнейших транспортных 
магистралях, связывающих центр России с портами 
Чёрного и Азовского морей, а также курортами 
черноморского побережья Кавказа. В юго-восточной 
части Краснодара расположено Кубанское 
водохранилище, построенное в 1973 году для 
обеспечения выполнения производственных и 
мелиоративных мероприятий. 

Территория в границах муниципального образования 
составляет 841,4 квадратных километра, или 1,1 
процента территории Краснодарского края. Город 
разделён на четыре внутригородских округа: Западный, 
Карасунский, Прикубанский и Центральный. В границах 
муниципального образования город Краснодар 
находятся 5 сельских округов и 29 сельских населённых 
пунктов. 

Численность населения на конец  2015 года 
составляет 917,855тыс. чел. 

На состояние окружающей среды муниципального 
образования город Краснодар оказывают влияние все 
отрасли городской экономики. 

Промышленность. Промышленная деятельность 
города Краснодара представлена тремя укрупнёнными 
разделами: С – «Добыча полезных ископаемых», D – 
«Обрабатывающие производства» и Е – «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». Основным 
объёмным показателем их деятельности является 
«объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами». 

В 2015 году отмечается рост объёмов отгруженной 
промышленной продукции. Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним промышленным предприятиям за 
2015 год составил 244,5 миллиарда рублей, что на 
20,6 миллиарда рублей, или на 9,2 процента выше 
уровня 2014 года. 

Строительство. По состоянию на 01.01.2016 на 
территории муниципального образования город 
Краснодар введено в эксплуатацию 2009,5 тысячи 
квадратных метров жилья (116,9 процента к уровню 2014 
года), в том числе: многоквартирных жилых домов – 
1818,5 тысячи квадратных метров, индивидуальных 
жилых домов – 191 тысяча квадратных метров.  

Для поддержания в рабочем состоянии ливневой 
канализации проведены работы по откачке ливнестоков 
города в объёме 60,5 тыс. м3, очистке колодцев – 10,0 
тыс. м3. 

Сельское хозяйство. По состоянию на 01.01.2016 
отмечается положительная динамика производства 
продукции в отрасли «Растениеводство». Объём 
отгруженной продукции растениеводства составил 
2285,4 миллиона рублей, темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года – 125,2 процента. 

Объём отгруженной продукции в отрасли 
«Животноводство» по состоянию на 01.01.2016 составил 
1094,6 миллиона рублей, что выше уровня 
предшествующего года на 45,9 миллиона рублей, или на 
4,4 процента.   
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На уровне 2014 года сохранилось производство мяса 
и составило 13,8 тысячи тонн, на 8,7 процента возросло 
производство молока (14,7 тысячи тонн) и в 1,3 раза – 
производство яиц (4,3 миллиона штук).  

По состоянию на 01.01.2016 продуктивность 
животных достигла (в т.ч. в процентах к уровню 
предшествующего года): молока на 1 корову молочного 
стада – 7929 килограммов (104,2 процента); 
среднесуточный привес КРС – 639 граммов (139,3 
процента); среднесуточный привес свиней – 722 грамма 
(99,6 процента); средняя яйценоскость одной курицы-
несушки – 285 штук (99,7 процента). 

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода 
составило: крупный рогатый скот – 5284 головы (103,6 
процента к 2014 году); свиней – 3018 голов (110,9 
процента); овец и коз – 1227 голов (100,2 процента); 
птицы – 1270,8 тысячи голов (157,7 процента). 

Транспортный комплекс. Транспортная отрасль 
города Краснодара представлена 53 крупными и 
средними предприятиями всех видов транспорта: 
железнодорожного, автомобильного, электрического, 
воздушного, внутреннего водного и трубопроводного, а 
также малыми автомобильными предприятиями и 
частными предпринимателями. 

Объём услуг крупных и средних предприятий всех 
видов транспорта в 2015 году составил 45,9 миллиарда 
рублей, или 124,3 процента к уровню 2014 года. 

Общественный транспорт является визитной 
карточкой города. Отличительной чертой города 
Краснодара от других муниципальных образований 
Краснодарского края является наличие 
электротранспорта. Маршрутная сеть краевого центра  
это: 

 72 муниципальных городских автобусных 
маршрута, 54 муниципальных пригородных автобусных 
маршрута регулярного сообщения; 

 14 троллейбусных маршрутов, линии 
электропередачи которых охватывают все крупные 
районы города; 

 15 трамвайных маршрутов.  
Общая протяжённость автобусных маршрутов 

превышает 2 тысячи километров, протяжённость 
троллейбусных – около 170 километров, протяжённость 
трамвайных маршрутов – 124 километра.  

Внутригородской электротранспорт муниципального 
образования город Краснодар является основным 
перевозчиком для населения. На него приходится свыше 
65 процентов всех пассажирских перевозок.  

1.2 Географическое положение и климат 
Местоположение. Краснодар расположен на 45 

параллели, называемой «золотой линией жизни», в 
южной части Восточно-Европейской равнины, на 

Прикубанской низменности. Город растянулся вдоль 
правого берега реки Кубань, выше по течению которой 
находится Краснодарское водохранилище. Рельеф 
города ровный.  

Выгодное географическое положение и 
благоприятный климат Краснодарского края имеет и 
обратную сторону: плотность населения здесь в 
несколько раз превышает среднюю по Российской 
Федерации, а хозяйственная деятельность человека 
влияет на экологическую обстановку. 

Климат умеренно-континентальный, переходной от 
континентального к морскому. Южное положение 
обусловливает повышенную солнечную радиацию и 
температурный режим. Годовой ход температур не 
имеет резкой границы между сезонами. Средняя 
температура воздуха, по данным многолетних 
наблюдений, составляет 12,1°C. Самый холодный месяц 
– январь со средней температурой 0,6°C. Самый тёплый 
месяц – июль, со среднесуточной температурой 24,1 C. 

Лето жаркое и сухое, максимальная температура 
воздуха в июле – августе может достигать 41 °С. Средняя 
температура июля 23,5 °С. Высокие летние температуры 
усиливают неблагоприятное воздействие на 
экологическую обстановку в городе. Погода со 
среднесуточной температурой воздуха более 20 С 
устанавливается с 10 июня по 2 сентября (83 дня). Лето 
затяжное, а сентябрь бывает теплее мая.  

Климатическая осень наступает в начале октября. В 
конце октября среднесуточная температура опускается 
ниже 10°C, а в конце ноября – ниже5 C. 

Зима мягкая, с частыми оттепелями. Устойчивый 
снежный покров отсутствует в 50% всех зим. Период 
отрицательных среднесуточных температур длится с 
середины декабря до конца февраля. Уже с середины 
февраля среднесуточная температура регулярно 
превышает 0 C, а с середины марта – 5°C. В январе и 
феврале вероятно вторжение арктического антициклона, 
под воздействием которого отмечается резкое 
понижение температуры воздуха. Абсолютный минимум 
зимних температур – минус 40°С. 

Циркуляции атмосферы над Краснодаром присущи 
черты меридиональной направленности на фоне общего 
зонального переноса над Европой. Это связано в 
значительной степени с влиянием акватории Чёрного 
моря на термическое состояние нижнего слоя 
атмосферы над ним. При этом получают преобладание 
то одни воздушные массы, то другие.  

С Атлантического океана, с запада и северо-запада, 
поступают морские умеренные воздушные массы, 
приносящие облачную погоду и значительное 
количество осадков, вызывая зимой потепление и дождь 
вперемешку со снегом, а летом – понижение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
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температуры и дождь. Это благоприятно сказывается на 
экологической обстановке города – снижается 
содержание взвешенных веществ и других вредных 
примесей в атмосфере.  

С востока, со стороны сибирского антициклона, и из 
Средней Азии поступают континентальные умеренные 
воздушные массы. Зимой они приносят ясную холодную 
погоду, летом – жару и сухость. При этом концентрация 
вредных веществ повышается, увеличивается количество 
пыли, особенно, в безветренную погоду. Возникает 
вероятность образования опасного смога.  

Преобладающими ветрами являются ветры восточной 
составляющей, которые в весенне-летний период носят 
суховейный характер. К числу опасных явлений погоды 
относят ветер со скоростью более 15 м/с, вызывающий 
ветровую эрозию и пыльные бури на полях. Краснодар 
находится вблизи юго-западной границы 
распространения пыльных бурь. 

В летний период, как правило, увеличивается 
повторяемость западных влагонесущих потоков. 

Средние месячные и годовые скорости ветра 
небольшие (2–4 м/с), что способствует формированию 
повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). 
Преобладают ветры восточного и западного 
направлений.  

Годовое количество осадков составляет 720 мм. 
Годовой ход осадков характеризуется их увеличением в 
июне и уменьшением в сентябре. В тёплый период 
выпадает в среднем 393 мм, в холодный – 293 мм, что 
соответствует 57 и 43% их годовой суммы. Даже зимой 
преобладают жидкие осадки: 546 мм за год, твердые – 
73 мм, смешанные – 67 мм. Зимний максимум осадков 
объясняется длительными обложными выпадениями, а 
летний минимум – кратковременными интенсивными 
ливнями. Общая продолжительность осадков около 800 
часов в год. От количества осадков также зависит 
экологическая обстановка. Во время дождливой погоды 
атмосфера очищается от пыли, вредных примесей и 
аэрозолей. Среднегодовая влажность воздуха – 71%. 

ЧАСТЬ II 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР. ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ 

ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

2.1 Наблюдение за состоянием атмосферного 
воздуха 

Организация государственного мониторинга 
атмосферного воздуха и обеспечение его осуществления 
на территории муниципального образования город 
Краснодар (далее – город Краснодар) в пределах своей 
компетенции является одним из основных направлений 

деятельности муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга окружающей среды и транспорта» (далее – 
Учреждение). 

В работе мониторинга атмосферного воздуха 
Учреждение руководствуется перечнем нормативных 
документов, устанавливающих требования к 
проводимым замерам уровня загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов среды. Основные 
положения по осуществлению мониторинговых 
исследований атмосферного воздуха изложены в ГОСТ 
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населённых пунктов» и РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы». 

Оценка уровня загрязнения атмосферы вредными 
веществами проводится по правилам, изложенным в РД 
52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения 
атмосферы в городах для информирования 
государственных органов, общественности и населения». 
Обобщение материалов наблюдений за различные 
интервалы времени – месяц и год – выполняется 
отдельно по каждому посту и по городу в целом.  

Данные наблюдений за концентрациями примесей 
рассматриваются как совокупность случайных величин – 
единичных разовых показателей загрязнения 
атмосферы. Количество наблюдений (n) определяет 
точность расчётов статистических характеристик. 
Минимальное количество наблюдений для оценки 
уровня загрязнения атмосферы за год должно быть не 
мене 300. В противном случае средняя концентрация 
примеси является величиной ориентировочной, так как 
определяется с погрешностью более 50%. На основании 
результатов наблюдений оценивается уровень 
загрязнения атмосферы: расчитывается уровень 
загрязнения атмосферы каждым веществом и суммарная 
оценка качества атмосферного воздуха в городе 
Краснодаре. Загрязнение воздуха определяется по 
значениям средних и максимальных разовых 
концентраций наблюдаемых веществ.  

qср– средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м3; 
10-3 мкг/м3 ; 

qм– максимальная разовая концентрация примеси в 
воздухе (измеренная за 20 мин) мг/м3; 10-3 мкг/м3. 

Качество атмосферного воздуха оценивается путём 
сравнения фактически полученных значений средних и 
максимальных концентраций с гигиеническими 
нормативами – предельно допустимыми 
концентрациями загрязняющих веществ в воздухе 
населённых мест, установленными 
Минздравсоцразвития Российской Федерации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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Для характеристики состояния атмосферного воздуха 
в настоящем отчёте используются следующие понятия и 
определения:  

ПДК – предельно допустимая концентрация 
загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – 
концентрация, не оказывающая в течение всей жизни 
прямого или косвенного неблагоприятного действия на 
настоящее или будущее поколение, не снижающая 
работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 
Величины ПДК приведены в мг/м3 (ГН 2.1.6.695-98). 

ПДКМ.Р.– предельно допустимая максимальная 
разовая концентрация химического вещества в воздухе 
населённых мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании 
в течение 20–30 мин. не должна вызывать рефлекторных 
реакций в организме человека. 

ПДКС.С. – предельно допустимая среднесуточная 
концентрация химического вещества в воздухе 
населённых мест, мг/м3. Эта концентрация не должна 
оказывать на человека прямого или косвенного вредного 
воздействия при неопределённо долгом (годы) 
вдыхании.  

СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная 
разовая концентрация примеси, деленная на ПДК; она 
определяется из данных наблюдений на посту за одной 

примесью или на всех постах района за всеми 
примесями за месяц или за год (в соответствии с РД 
52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы). 

НП – наибольшая повторяемость (%) превышения 
ПДК по данным наблюдений на одном посту (за одной 
примесью) или на всех постах района за всеми 
примесями за месяц или за год (в соответствии с РД 
52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы). 

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, 
учитывающий несколько примесей, представляющий 
собой сумму концентраций выбранных загрязняющих 
веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 
Руководство по контролю загрязнения атмосферы). 

В соответствии с РД 52.04.186-89 степень загрязнения 
атмосферы характеризуется четырьмя стандартными 
градациями показателей СИ, НП и ИЗА, если показатели 
попадают в разные градации, то приоритетным 
показателем для установления уровня загрязнения 
является величина комплексного показателя ИЗА.  

Степень загрязнения атмосферы за сутки оценивается 
по значениям СИ, за месяц – по значениям СИ и НП в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Оценка степени загрязнения атмосферы                                                                                                                           Таблица 1 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется 
Учреждением на базе четырёх стационарных постов 
контроля загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и 
передвижной экологической лаборатории для 
измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха 
(ПЭЛ).  

Учреждением получена лицензия министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 11.02.2015 года (регистрационный номер 
№ Р/2015/2739/100/Л) на осуществление «деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» 
(приложение 1). 

Стационарные посты установлены по следующим 
адресам: 

ПКЗ-1 – на пересечении улиц Постовая и Суворова. 
Вблизи проходит железнодорожный мост, авто- и ж/д 
вокзалы, ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий 
завод – Краснодарэконефть», ряд производственных 
предприятий, расположенных на территории 
Краснодарского станкостроительного завода имени 
Седина, а также въезд-выезд из города с интенсивным 
движением автотранспорта. 

Градации степени 
загрязнения атмосферы 

Загрязнение атмосферы 
Показатели загрязнения 

атмосферы 
Оценка загрязнения атмосферы 

I Низкое 

СИ 0 – 1  

НП, % 0 

ИЗА 0 – 4  

II Повышенное 

СИ 2 – 4  

НП, % 1 – 19  

ИЗА 5 – 6  

III Высокое 

СИ 5 – 10  

НП, % 20 – 49  

ИЗА 7 – 13  

IV Очень высокое 

СИ > 10  

НП, % > 50 

ИЗА ≥ 14 
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ПКЗ-2 – на перекрестке с интенсивным движением 
автотранспорта, на пересечении улиц Тургенева и 
Атарбекова. 

ПКЗ-3 – по адресу ул.40-летия Победы, 22/2. Данный 
участок также считается одним из самых загруженных в 
городе по интенсивности движения автотранспорта.  

ПКЗ-4 – в спальном микрорайоне Юбилейный, по 
адресу проспект Чекистов, 31/10 (рисунок 1, приложение 
2). 

Все посты оснащены современным 
газоаналитическим оборудованием для измерения в 
атмосферном воздухе концентраций загрязняющих 
веществ. 

ПКЗ-3, оснащён дополнительно газоанализатором 
для контроля уровня содержания в атмосферном 
воздухе формальдегида (СН2О), автоматическим 
анализатором ароматических углеводородов: бензол, 
толуол, этилбензол, ксилолы, фенол на базе двух газовых 
хроматографов. 

На ПКЗ в непрерывном режиме отслеживается 
состояние атмосферного воздуха: массовые 
концентрации загрязняющих веществ и аэрозольных 
частиц в атмосферном воздухе, метеорологические 
параметры, уровень гамма-фона. 

Информация с ПКЗ поступает в режиме on-line в 
информационно-аналитический центр Учреждения. 

Круглосуточное наблюдение осуществляется по 
следующим загрязняющим веществам: 

1. СО (оксид углерода). Вещество 4 класса 
опасности, является продуктом неполного сгорания 
топлива. 

2. NO2 (диоксид азота). Вещество 3 класса 
опасности, представляет собой один из основных 
загрязнителей атмосферного воздуха, образующийся в 
процессе горения при высоких температурах. 

3. NO (оксид азота). Вещество 3 класса опасности. 
4. SO2 (диоксид серы). Вещество 3 класса 

опасности. Является индикатором использования 
резервных видов топлива и выбросов дизельного 
автотранспорта. 

5. Взвешенные вещества (пыль) с размером менее 
10мкм. 
6. СН2О (формальдегид). Вещество 2 класса 
опасности, образуется от неполного сгорания жидкого 
топлива в промышленности, при изготовлении 
искусственных смол, пластических масс, при выделке 
кож и т.д. 

7. C6H6 (бензол). Вещество 2 класса опасности. 
Входит в состав бензина, широко применяется в 
промышленности, является исходным сырьём для 
производства лекарств, различных пластмасс, 
синтетической резины, красителей. 

8. C7H8 (толуол). Вещество 3 класса опасности, 
входит в состав различных товарных растворителей для 
лаков и красок. 

9. C8H10 (этилбензол). Вещество 3 класса опасности. 
Этилбензол содержится в нефти и каменноугольной 
смоле. 

10. C6H4(СН3)2 (ксилолы). Вещества 3 класса 
опасности, применяют как растворители лаков, красок, 
мастик и др., используют в синтезе красителей. 

11. C6H5OH (фенол). Вещество 2 класса опасности. 
12. H2S (сероводород). Вещество 2 класса опасности. 
13. NH3 (аммиак). Вещество 4 класса опасности, 

активно взаимодействует в атмосфере с другими 
загрязнителями, участвует в фотохимических реакциях. 

14. CHx (сумма углеводородов), представляют собой 
широкий класс загрязняющих веществ. 

15. CH4 (метан). Вещество 4 класса опасности. Метан 
нетоксичен и неопасен для здоровья человека.  

ПЭЛ является дополнительным источником 
информации о качестве атмосферного воздуха (рисунок 
2). 

  
ПКЗ-1                                ПКЗ-2 

       
ПКЗ-3                            ПКЗ-4 

Рисунок 1 – Посты контроля загрязнения 
атмосферного воздуха 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 2 – Передвижная экологическая лаборатория 
для измерения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха (ПЭЛ) 
 

Территории, не охваченные автоматизированными 
стационарными постами контроля загрязнения 
атмосферного воздуха, а также территории, по которым 
поступают жалобы от населения, могут обследоваться по 
специальным программам с использованием 
возможностей данной лаборатории, которая работает и 
как передвижной экологический пост, и как 
аналитическая лаборатория. ПЭЛ оснащена 
современным оборудованием с низким уровнем 
относительной погрешности и минимальными 
диапазонами обнаружения (до 1ppm), аналогичным по 
измеряемым веществам, установленным на ПКЗ, что 
позволяет поддерживать репрезентативность 
сравниваемых данных.  

Исследования проводятся по утверждённым 
маршрутам, составляемым совместно с Министерством 
природных ресурсов Краснодарского края. При 
разработке маршрутов приоритетными являются точки с 
наиболее высоким уровнем антропогенной нагрузки, а 
также те, по которым поступают жалобы жителей. По 
соглашению с МКУ МО г. Краснодар «ЕДДС», в случае 

возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, 
связанных с риском загрязнения атмосферного воздуха, в 
любое время суток операторы, по средствам ПЭЛ, 
производят замеры уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, на основании которых оценивают 
экологическую ситуацию в зоне происшествия и 
оперативно передают необходимую информацию всем 
заинтересованным сторонам. 

В соответствии с Приказом Комитета РФ по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 
18.07.1994 № 125 «Об утверждении порядка проведения 
поверки средств измерений» Учреждением ежегодно 
проводится работа по метрологической поверке средств 
измерений, установленных на ПКЗ и ПЭЛ, по результатам 
которой они признаны пригодными к применению. 

2.2 Общая характеристика состояния атмосферного 
воздуха, динамика загрязнения 

Качество атмосферного воздуха в городе 
формируется под влиянием сложного взаимодействия 
между природными и антропогенными факторами. 

Рассеивающая способность атмосферы определяется 
метеорологическими условиями. 

Постоянно действующие природные факторы – 
атмосферное давление, температура воздуха, скорость и 
направление ветра, влажность – при определенных 
сочетаниях, синоптических условиях и физическом 
состоянии атмосферы способны изменять концентрацию 
вредных веществ в воздухе в десятки раз. 

Ниже кратко излагаются основные особенности 
изменчивости метеорологических условий в 2013 году по 
данным ПКЗ-1, ПКЗ-2 (таблицы 2, 3), в 2014 году по 
данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 (таблицы 4, 5, 6 и 7),а 
также в 2015 году по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 
(таблицы 8, 9, 10 и 11). 

 
Метеорологические условия за 2013 г. по данным ПКЗ-1                                                                                             Таблица 2 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 758,8 80,1 189,4 0,6 4,3 

Февраль 760,5 78,3 156,5 0,8 6,1 

Март 756,9 70,2 184,5 0,8 7,9 

Апрель 760,1 61,7 167,7 0,6 14,4 

Май 757,4 62,4 160,7 0,3 21,3 

Июнь 755,2 66,0 162,2 0,3 23,5 

Июль 755,1 66,0 141,6 0,2 24,3 

Август 756,2 60,7 161,2 0,3 25,2 

Сентябрь 756,5 76,3 157,4 0,2 18,1 

Октябрь 762,7 80,4 175,7 0,2 11,4 

Ноябрь 762,1 77,9 174,1 0,2 9,0 

Декабрь 766,1 85,1 162,7 0,3 1,6 
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Метеорологические условия за 2013 г. по данным ПКЗ-2                                                                                             Таблица 3 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 755,2 70,2 * * 10,3 

Февраль 763,6 78,1 * * 5,0 

Март 757,9 70,1 * * 7,5 

Апрель 757,4 62,6 * * 14,7 

Май 756,3 61,7 * * 22,7 

Июнь 754,8 62,4 * * 25,2 

Июль 755,4 65,0 198,3 0,8 24,2 

Август 756,6 59,4 202,4 0,8 25,4 

Сентябрь 756,9 75,4 256,2 0,8 17,8 

Октябрь 762,8 79,0 199,9 0,5 11,8 

Ноябрь 761,7 75,4 180,2 0,5 8,4 

Декабрь 765,7 81,0 219,2 0,9 0,4 

*- оборудования на плановой поверке (ремонте) 
 
По данным с постов за 2013 год наибольшая 

среднемесячная температура – 25,4 °С была 
зафиксирована в августе на ПКЗ-2. Наименьшая 
среднемесячная температура – 0,4 °С была  

 
 
зафиксирована в декабре на ПКЗ-2. Минимальная 
среднемесячная скорость ветра зафиксирована на ПКЗ-1 
и составила 0,2 м/с, максимальная – 0,9 м/с была 
зафиксирована на ПКЗ-2. 

Метеорологические условия за 2014 г. по данным ПКЗ-1                                                                                             Таблица 4 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 763,3 83,2 167,3 0,4 3,9 

Февраль 761,0 78,3 174,4 0,5 7,0 

Март 758,1 76,1 174,8 0,8 7,6 

Апрель 758,2 65 264 0,5 13,3 

Май 756,5 73 258 0,3 20,0 

Июнь 755,5 71 264 0,2 22,0 

Июль 758,6 69 257 0,2 25,5 

Август 756,1 57 180 0,1 26,5 

Сентябрь 756,8 68 323 0,3 19,9 

Октябрь 762,1 71 172 0,3 11,1 

Ноябрь 763,7 79 181 0,3 5,0 

Декабрь 765,0 84 265 0,3 2,7 

Метеорологические условия за 2014 г. по данным ПКЗ-2                                                                                             Таблица 5 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 762,3 81,7 205,1 1,2 1,3 

Февраль 763,5 77,2 201,3 1,1 3,3 

Март 757,9 75,1 201,7 1,8 7,7 

Апрель 758,9 65 310 1,2 13,4 

Май 757,2 72 312 0,9 20,4 

Июнь 756,2 70 310 0,8 22,1 

Июль 759,6 71 308 0,6 25,1 

Август 757,4 55 136 0,6 26,3 

Сентябрь 757,6 67 184 1,1 19,9 

Октябрь 763,0 70 185 1,0 11,2 

Ноябрь 764,4 78 184 0,9 5,3 

Декабрь 762,7 82 316 1,2 5,0 
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Метеорологические условия за 2014 г. по данным ПКЗ-3                                                                                             Таблица 6 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Март 758,9 63 269 1,0 10,4 

Апрель 758,3 61 47 1,3 13,4 

Май 756,7 68 91 1,0 20,7 

Июнь 755,8 65 46 1,0 22,5 

Июль 754,4 61 46 0,9 26,2 

Август 755,4 48 312 0,9 27,7 

Сентябрь 757,3 64 46 1,1 20,0 

Октябрь 763,0 63 46 0,8 14,1 

Ноябрь * * * * * 

Декабрь 758,2 76 275 1,4 6,4 

*- оборудования на плановой поверке (ремонте) 
 
Метеорологические условия за 2014 г. по данным ПКЗ-4                                                                                             Таблица 7 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Март 759,9 66 180 1,4 10,2 

Апрель 759,3 62 8 1,9 13,3 

Май 757,5 69 183 1,5 20,3 

Июнь 756,4 67 182 1,5 22,1 

Июль 755,1 63 6 1,5 25,7 

Август 755,9 51 180 1,3 27,1 

Сентябрь 758,0 65 5 2,0 19,9 

Октябрь 763,8 64 5 1,3 14,2 

Ноябрь * * * * * 

Декабрь 759,2 75 178 2,1 6,4 

*- оборудования на плановой поверке (ремонте) 
 
По данным с постов за 2014 год наибольшая 

среднемесячная температура – 27,1 °С была 
зафиксирована в августе на ПКЗ-4. Наименьшая 
среднемесячная температура – 1,3 °С была  

 
 
зафиксирована в январе на ПКЗ-2. Минимальная 
среднемесячная скорость ветра зафиксирована на ПКЗ-1 
в августе и составила 0,1 м/с, максимальная – 2,1 м/с 
была зафиксирована в декабре на ПКЗ-4. 

  
Метеорологические условия за 2015 г. по данным ПКЗ-1                                                                                             Таблица 8 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь * * * * * 

Февраль 762,0 79,4 228,0 0,867 1,88 

Март 762,0 73,1 313,0 0,837 7,66 

Апрель 756,0 66,6 84,4 0,583 11,1 

Май 758,0 75,6 56,1 0,305 15,4 

Июнь 755,0 71,9 317,0 0,165 22,9 

Июль 756,0 65,8 82,2 0,117 25,2 

Август 755,5 49,4 222,0 0,296 28,9 

Сентябрь * * * * * 

Октябрь * * * * * 

Ноябрь 759,0 73,7 266,0 0,698 10,5 

Декабрь 767,0 83,9 360,0 0,975 4,28 

*- оборудования на плановой поверке (ремонте) 
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Метеорологические условия за 2015 г. по данным ПКЗ-2                                                                                             Таблица 9 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 762,0 80,9 316,0 1,060 2,84 

Февраль 760,0 75,6 186,0 1,200 3,96 

Март 763,0 72,3 185,0 1,270 7,92 

Апрель 759,0 65,5 316,0 1,370 11,4 

Май 758,0 75,5 318,0 1,040 15,6 

Июнь 756,0 71,9 318,0 0,646 23,0 

Июль 757,0 64,9 318,0 0,583 25,4 

Август 756,0 48,1 184,0 1,080 29,0 

Сентябрь * * * * * 

Октябрь * * * * * 

Ноябрь 759,0 72,1 279,0 1,010 10,8 

Декабрь 768,0 81,3 280,0 1,44 4,81 

*- оборудования на плановой поверке (ремонте) 
  

Метеорологические условия за 2015 г. по данным ПКЗ-3                                                                                           Таблица 10 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 762,0 81,4 136,0 0,712 2,31 

Февраль 760,0 75,3 90,3 0,825 3,55 

Март 763,0 71,2 90,7 0,793 7,60 

Апрель 758,0 62,7 224,0 1,180 11,4 

Май 759,0 71,7 182,0 1,420 15,8 

Июнь 756,0 66,3 92,7 0,661 23,8 

Июль 758,0 57,9 91,9 0,551 25,8 

Август 760,0 44,4 93,6 0,502 23,6 

Сентябрь 760,0 62,6 93,1 0,516 22,5 

Октябрь 762,0 65,6 92,0 0,551 12,7 

Ноябрь 759,0 71,9 312 0,760 10,6 

Декабрь 766,0 81,4 47,5 0,583 4,58 

 
Метеорологические условия за 2015 г. по данным ПКЗ-4                                                                                           Таблица 11 

 
По данным с постов за 2015 год наибольшая 

среднемесячная температура – 29,0 °С была 
зафиксирована в августе на ПКЗ-2. Наименьшая 

среднемесячная температура – 2,31 °С была 
зафиксирована в январе на ПКЗ-3. Минимальная 
среднемесячная скорость ветра зафиксирована на ПКЗ-1 

Месяц Атмосферное давление, мм рт. ст. Влажность, % Направление ветра, ° Скорость ветра, м/с Температура, °С 

Январь 762,0 81,2 175,0 1,53 2,58 

Февраль 761,0 75,1 176,0 1,95 3,83 

Март 763,0 71,2 176,0 1,90 7,85 

Апрель 759,0 64,5 358,0 1,77 11,2 

Май 759,0 77,0 360,0 2,01 14,9 

Июнь 757,0 69,9 179,0 1,43 23,1 

Июль 758,0 62,7 179,0 1,21 25,5 

Август 758,0 48,4 178,0 1,92 26,8 

Сентябрь 759,0 62,1 179,0 1,28 23,7 

Октябрь 763,0 72,4 178,0 1,38 11,4 

Ноябрь 760,0 70,7 2,50 1,64 9,97 

Декабрь 767,0 82,6 358,0 1,27 4,25 
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в августе и составила 0,296 м/с, максимальная – 2,01 м/с 
была зафиксирована в мае на ПКЗ-4. 

Неблагоприятными условиями являются небольшие 
скорости ветра, способные вызвать значительный рост 
загрязнения атмосферного воздуха в городе, как в 
целом, так и, в особенности, вблизи стационарных 

источников на автомагистралях и перекрестках с 
интенсивным движением. 

Графическое изображение годового хода 
среднемесячных значений атмосферного давления, 
зафиксированного на постах за 2013, 2014 и 2015 годы, 
представлены на рисунках 3, 4 и 5. 

 
Рисунок 3 – Годовой ход среднемесячных значений атмосферного давления  

за 2013 г. по данным ПКЗ-1 и ПКЗ-2 

 
В 2013 году отмечались колебания уровня 

атмосферного давления от самого низкого, 
зафиксированного на ПКЗ-2 в июне (754,8 мм рт. ст.) до 
самого высокого на ПКЗ-1 в декабре (766,1 мм рт. ст.). 

Амплитуда атмосферного давления за год составила 11,3 
мм рт. ст.  

 

 
Рисунок 4 – Годовой ход среднемесячных значений атмосферного давления  

за 2014 г. по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 
 

В 2014 году отмечались колебания уровня 
атмосферного давления от самого низкого, 
зафиксированного на ПКЗ-3, в июле (754,4 мм рт. ст.) до 
самого высокого на ПКЗ-1 в декабре (765,0 мм рт. ст.). 
Амплитуда атмосферного давления за 2014 год 
составила 10,6 мм рт. ст.  

В течение 2014 года наблюдались периоды с 
повышенным атмосферным давлением, способствующие 
накоплению или сохранению вредных примесей в 
воздушном бассейне города. 
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Рисунок 5 – Годовой ход среднемесячных значений атмосферного давления за 2015 г. по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, 

ПКЗ-3, ПКЗ-4 
 
В 2015 году отмечались колебания уровня 

атмосферного давления от самого низкого, 
зафиксированного на ПКЗ-1, в июне (755,0 мм рт. ст.) до 
самого высокого на ПКЗ-2 в декабре (768,0 мм рт. ст.). 
Амплитуда атмосферного давления за 2015 год 
составила 13,0 мм рт. ст.  

В течение отчётного периода наблюдались периоды с 
повышенным атмосферным давлением, способствующие 

накоплению или сохранению вредных примесей в 
воздушном бассейне города. 

Графическое изображение годового хода 
среднемесячных значений температуры, 
зафиксированной на постах, за 2013, 2014 и 2015 годы 
представлены на рисунках 6, 7 и 8. 

 
Рисунок 6 – Годовой ход среднемесячных значений температуры за 2013 г. по данным ПКЗ-1 и ПКЗ-2  

 

 
Рисунок 7 – Годовой ход среднемесячных значений температуры за 2014 г. по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 
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Рисунок 8 – Годовой ход среднемесячных значений температуры за 2015 г. по данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 

 
Рассеивающая способность атмосферы зависит от 

вертикального распределения температуры и скорости 
ветра. Если температура с высотой падает, то создаются 
условия интенсивного турбулентного обмена. Чаще всего 
неустойчивое состояние атмосферы наблюдается летом 
в дневное время. При таких условиях у земной 
поверхности отмечаются большие концентрации и 
возможны значительные колебания их со временем. 

Скорость ветра способствует переносу и рассеиванию 
примесей, так как с усилением ветра возрастает 
интенсивность перемешивания воздушных слоёв.  

Неустойчивость направления ветра способствует 
усилению рассеивания по горизонтали, и концентрации у 
земли уменьшаются. 

Солнечная радиация обусловливает фотохимические 
реакции в атмосфере и формирование различных 
вторичных продуктов, обладающих часто более 
токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от 
источников выбросов. Так, в процессе фотохимических 
реакций в атмосфере происходит окисление сернистого 
газа с образованием сульфатных аэрозолей. В результате 
фотохимического эффекта в ясные солнечные дни в 
загрязнённом воздухе формируется фотохимический 
смог. 

При туманах концентрация примесей может сильно 
увеличиться. С туманами связаны смоги, при которых в 
течение продолжительного времени удерживаются 
высокие концентрации вредных примесей. 

По результатам работы ПКЗ и ПЭЛ в 2013–2015 годах 

проведена аналитическая работа по оценке состояния 
атмосферного воздуха в районах проведения 
наблюдений.  

Результаты обработки полученных данных 
представлены в таблицах 12, 13, 14. 

В течение года наблюдались низкие значения 
концентраций загрязнения атмосферного воздуха в 
ветреную и влажную погоду. В целом, уровень 
загрязнения атмосферы снижается в зимне-весенний 
период, что связано с преобладающим количеством 
облачных дней, дней с осадками, а также с низкой 
солнечной инсоляцией. Кроме того, относительно 
невысокий уровень загрязнения воздуха можно 
объяснить хорошей продуваемостью центральных 
магистралей, наиболее загруженных автомобильным 
транспортом, а также отсутствием крупных 
промышленных предприятий по обратной розе ветров 
относительно центра города. Соответственно, 
загрязнение воздушной среды на территории 
муниципального образования город Краснодар 
напрямую зависит от метеорологических параметров, а 
так как безветренная погода на территории 
муниципального образования город Краснодар 
наблюдается редко (безветрие легко объяснить 
«городским бризом» – это ветер, дующий днем с 
окрестностей к городу, ночью – в противоположном 
направлении, от центра к окраинам; развивается при 
малооблачной погоде в тёплое время года), то и уровень 
загрязнения в 2013, 2014 и 2015 годах является низким. 
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Таблица 12 
Характеристика загрязнения воздуха за 2013 год по муниципальному образованию город Краснодар согласно 

данным ПКЗ-1 и ПКЗ-2. 

Средняя концентрация в 
атмосферном воздухе, мг/м3 СHx CH4 НCH CO H2S NH3 NO NO2 SO2 Пыль 

январь 1,502 1,204 0,298 0,547 0,006 0,015 0,012 0,031 0,005 0,053 

февраль 1,616 1,374 0,242 1,671 * 0,001 0,038 0,034 * 0,033 

март 1,916 0,973 0,943 0,168 0,001 0,004 0,035 0,035 0,005 0,023 

апрель 1,514 1,248 0,265 0,044 0,007 0,004 0,034 0,034 0,005 0,021 

май 1,631 1,305 0,346 0,039 0,007 0,004 0,031 0,036 0,004 0,017 

июнь 1,556 1,169 0,388 0,061 0,002 0,001 0,039 0,037 0,003 0,007 

июль 1,935 1,128 0,837 0,170 0,001 0,001 0,034 0,036 0,001 0,010 

август 1,128 0,319 0,797 0,568 0,002 0,006 0,022 0,033 0,002 0,013 

сентябрь 1,976 1,037 0,951 0,767 0,003 0,002 0,017 0,024 0,003 0,014 

октябрь 1,884 0,995 0,886 0,807 0,005 0,003 0,029 0,034 0,006 0,020 

ноябрь 1,605 1,309 0,302 0,743 0,005 0,004 0,034 0,036 0,006 0,019 

декабрь 1,583 1,295 0,287 0,666 0,005 0,003 0,027 0,032 0,006 0,015 

Средняя концентрация, 

мг/м3 
1,65 1,11 0,55 0,52 0,004 0,004 0,029 0,034 0,005 0,02 

Макс. концентрация, мг/м3 1,976 1,374 0,951 1,671 0,007 0,015 0,039 0,037 0,006 0,053 

ПДКс.с., ОБУВ – 50,00 – 3,00 – 0,04 0,06 0,04 0,05 0,15 

Доля ПДКс.с. – 0,02 – 0,17 – 0,10 0,48 0,84 0,10 0,13 

ИЗА – – – 0,23 – 0,14 0,49 0,84 0,09 0,14 

Примечание: 
«–» – вещество не имеет значения ПДКс.с.согласноГН 2.1.6.1338-03 
* – данные отсутствуют, в связи с нахождением приборов на плановой поверке или ремонте 
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Таблица 13 
Характеристика загрязнения воздуха за 2014 год по муниципальному образованию город Краснодар согласно 

данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4. 

Средняя 
концентраци

я в 
атмосферно
м воздухе, 

мг/м3 
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январь 1,607 1,355 0,255 0,500 0,005 0,002 0,030 0,032 0,006 0,013 * * * * * * * 

февраль 1,814 1,532 0,372 0,731 0,005 0,005 0,029 0,033 0,008 0,017 * * * * * * * 

март 1,679 1,436 0,259 0,625 0,003 0,010 0,031 0,039 0,010 0,043 * * * * * * * 

апрель 1,533 1,300 0,233 0,710 0,000 0,006 0,025 0,039 0,003 0,020 0,000 0,000 0,006 0,000 0,002 0,004 0,003 

май 1,567 1,333 0,233 0,490 0,000 0,007 0,022 0,038 0,004 0,024 0,000 0,000 0,015 0,002 0,014 0,029 0,001 

июнь 1,500 1,300 0,233 0,415 0,000 0,005 0,018 0,040 0,004 0,021 0,000 0,000 0,016 0,005 0,025 0,048 0,001 

июль 1,600 1,333 0,267 0,524 0,000 0,005 0,020 0,041 0,001 0,043 0,000 0,000 0,004 0,000 0,002 0,003 0,001 

август 1,100 0,967 0,167 0,612 0,002 0,006 0,018 0,036 0,005 0,028 0,000 0,000 0,029 0,017 0,022 0,084 0,004 

сентябрь 1,067 0,800 0,200 0,566 0,002 0,010 0,026 0,029 0,002 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,002 0,006 0,001 

октябрь 1,600 1,400 0,200 0,632 0,002 0,013 0,039 0,036 0,003 0,012 0,000 0,001 0,005 0,000 0,002 0,003 0,001 

ноябрь 1,950 1,150 0,800 0,640 0,003 0,008 0,051 0,033 0,003 0,029 0,000 0,001 0,004 0,000 0,001 0,001 0,001 

декабрь 1,500 1,300 0,200 0,605 0,004 0,004 0,046 0,033 0,003 0,040 * * * * * * * 

Средняя 

концентраци

я, мг/м3 

1,522 1,256 0,285 0,576 0,002 0,007 0,028 0,036 0,004 0,024 0,000 0,000 0,010 0,003 0,008 0,021 0,001 

Макс. 
концентраци

я, мг/м3 
6,800 5,800 5,700 7,500 0,013 0,267 0,693 0,263 0,317 0,700 0,033 0,050 0,330 0,029 0,390 0,355 0,019 

ПДКс.с., ОБУВ – 50,000 – 3,000 – 0,040 0,060 0,040 0,050 0,150 0,01 0,100 – – 0,040 – 0,003 

Доля ПДК 
с.с. 

– 0,03 – 0,19 – 0,18 0,47 0,90 0,08 0,16 0,00 0,00 – – 0,20 – 0,33 

ИЗА – – – 0,25 – 0,23 0,47 0,90 0,08 0,16 – – – – 0,20 – 0,24 

Примечание: 
«–» – вещество не имеет значения ПДКсс согласно ГН 2.1.6.1338-03; 
* – данные отсутствуют, в связи с нахождением приборов на плановой поверке или ремонте  
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                               Таблица 14 
Характеристика загрязнения воздуха за 2015 год по муниципальному образованию город Краснодар согласно 

данным ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4. 
Средняя 
концентр

ация в 
атмосфер

ном 
воздухе, 

мг/м3 
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январь * * * 0,616 0,002 0,0026 0,0265 0,0304 0,00285 0,0565 * * * * * * * 

февраль 1,72 1,47 0,251 0,368 0,00224 0,00443 0,0255 0,0271 0,00276 0,0203 * 0,00737 0,0250 0,000638 0,00943 0,00219 0,00215 

март 1,77 1,20 0,568 0,338 0,00196 0,00462 0,0223 0,0244 0,00216 0,0137 * 0,0048 0,0246 0,000547 0,00957 0,00289 0,0023 

апрель 1,68 1,23 0,454 0,171 0,00179 0,00292 0,0150 0,0211 0,00207 0,0215 0,00 0,00351 0,0210 0,000371 0,00760 0,00212 0,00199 

май 1,50 1,13 0,377 0,272 0,00199 0,00258 0,0109 0,0181 0,00243 0,0224 0,00 0,00291 0,0243 0,000836 0,0103 0,00308 0,00251 

июнь 1,45 1,06 0,399 0,340 0,00288 0,00362 0,0152 0,0174 0,00340 0,0395 0,0000854 0,00235 0,0220 0,0007 0,0111 0,0112 0,00273 

июль 1,42 1,02 0,397 0,396 0,00211 0,00351 0,0119 0,0178 0,00408 0,0179 0,0000166 0,00404 0,0236 0,000414 0,00816 0,00457 0,000994 

август 1,54 1,27 0,267 0,253 0,00149 0,00576 0,0235 0,0219 0,00431 0,0227 0,00 0,00876 0,0451 0,00234 0,0195 0,00909 0,000988 

сентябрь 1,19 0,965 0,227 0,454 0,00199 0,00956 0,0152 0,0257 0,00285 0,0125 0,000145 0,00597 0,0346 0,00122 0,0177 0,00455 0,000567 

октябрь 1,44 0,870 0,565 0,289 0,00261 0,00791 0,0250 0,0239 0,00372 0,0156 0,00 0,00941 0,0443 0,00220 0,0176 0,00612 0,000741 

ноябрь 1,36 0,837 0,524 0,276 0,00218 0,00540 0,0203 0,0207 0,00401 0,00539 0,00 0,00637 0,0384 0,000712 0,0108 0,00327 0,000527 

декабрь 1,44 0,921 0,519 0,386 0,00225 0,00484 0,0331 0,0224 0,00387 0,00270 0,0000482 0,00691 0,0290 0,000214 0,00745 0,00186 0,000542 

Средняя 
концентр

ация, 
мг/м3 

1,50 1,06 0,438 0,343 0,00216 0,00453 0,0208 0,0230 0,00308 0,0206 0,0000342 0,00532 0,0289 0,000738 0,0101 0,00367 0,00141 

Макс. 
концентр

ация, 
мг/м3 

8,5 6,1 4,2 10,5 0,0237 0,067 0,479 0,143 0,0587 1,23 0,029 0,635 4,070 0,075 1,320 0,780 0,081 

ПДКс.с., 
ОБУВ 

– 50,000 – 3,000 – 0,040 0,060 0,040 0,050 0,150 0,01 0,100 – – 0,040 – 0,003 

Доля 
ПДК с.с. 

– – – 0,114 – 0,113 0,346 0,574 0,062 0,137 0,003 0,053 – – 0,253 – 0,471 

ИЗА – – – 0,158 – 0,157 0,346 0,574 0,062 0,137 0,001 0,022 – – 0,253 – 0,376 

Примечание: 
«–»– вещество не имеет значения ПДКсс согласно ГН 2.1.6.1338-03; 
* – данные отсутствуют, в связи с нахождением приборов на плановой поверке (ремонте)  
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В связи с тем, что концентрации измеряемых 
загрязняющих веществ находятся в разных диапазонах, 
данные представлены в двух диаграммах. На рисунках 9 
и 10 представлены средние концентрации примесей, 

рассчитанные на основе данных, полученных с ПКЗ-1, 
ПКЗ-2 в 2013 году, и ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 в 2014–
2015 годах. 

 
Рисунок 9 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, мг/м3, 2013–2015 гг. 

 

 
Рисунок 10 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, мг/м3, 2013–2015 гг. 

 
Из рисунков 9 и 10 видно, что наибольший вклад в 

абсолютном отношении в загрязнение атмосферного 
воздуха в районах размещения постов вносит метан 
(СН4). Однако, уровень его концентрации значительно 

ниже допустимого уровня, и данное загрязняющее 
вещества малоопасно для человека. На рисунке 11 
представлены данные годового хода концентрации 
метана за три года. 

 
Рисунок 11 – Изменение концентрации СН4 (мг/м3) в атмосферном воздухе в 2013–2015 гг. 

 
Выявляются определённые закономерности в 

изменении концентрации данного вещества. Это, прежде 
всего, связано со спадом концентраций в летний период 

и со стабилизацией в осенний и зимний периоды. Спады 
обуславливаются изменением погодных условий 
(дождливой погодой). Значительную проблему 

0

0.5

1

1.5

2

CHx CH4 HCH CO

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я,
 м

г/
м

3

2013 2014 2015

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я,
 м

г/
м

3

2013 2014 2015

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
1.600

Я Ф М А М И И А С О Н Д

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я,
 

м
г/

м
3

2013

2014

2015



«СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР» 
 

20 

представляет повышение концентрации окислов азота. 
NO2 образуется в результате горения при высоких 
температурах и является одним из основных 

компонентов смога. Годовые изменения хода 
концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе по 
годам представлены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 –Изменение концентрации NO2(мг/м3) в атмосферном воздухе в 2013–2015 гг. 

 
За период с 2013 по 2015 годы незначительное 

увеличение концентрации NO2 фиксировалось в летний 
период 2014 года. Это было связано с погодными 
условиями (высокая инсоляция способствовала 
усилению интенсивности фотохимических процессов). В 
2013 году наблюдается спад в сентябре, что обусловлено 

обильными осадками и понижением температуры. В 
2014 и 2015 годах наблюдается равномерный ход 
месячных концентраций NO2 с пиком в июле 2014 года. 
На рисунке 13 представлен годовой ход концентраций 
оксида азота. 

 
Рисунок 13 – Изменение концентрации NO (мг/м3) в атмосферном воздухе в 2013–2015 гг. 

 
За период с 2013 по 2015 годы увеличение 

концентрации NO фиксировалось ноябре 2014 года, и 
было связано с началом отопительного сезона. На 

рисунке 14 представлен годовой ход концентраций 
оксида и диоксида азота. 

 

 
Рисунок 14 – Изменение концентраций NO (мг/м3) и NO2(мг/м3) в течение 2013–2015 гг

Из рисунка видно, что в течение 2013–2015 годов 
концентрации обоих веществ достаточно стабильны. В 
2014 году наблюдается рост концентрации диоксида 
азота практически во все месяцы по отношению к 2013 

году. В течение 2014 года наблюдается более низкий 
уровень концентраций оксида азота по отношению к 
2013 году, подъём уровня концентрации оксида азота в 
осенний период 2014 года вызван, возможно, 
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изменениями метеопараметров, а именно, резким 
понижением температуры воздуха и ухудшением 
условий для окисления оксида до диоксида азота. В 2015 
году фиксируется наиболее низкий уровень оксида и 
диоксида азота в течение всех месяцев, по сравнению с 
предыдущими годами. 

В 2014 и 2015 годах проведены наблюдения за 
фенолом на ПКЗ-3, как одной из приоритетных 
примесей, определяющей уровень загрязнения воздуха в 
городе. Средняя за год концентрация не превышает 
ПДКс.с. (рисунок 15). 

 
Рисунок 15– Изменение концентраций фенола (мг/м3) в течение 2014–2015 годов, 

согласно данным ПКЗ-3 
 
В марте 2015 года причиной превышений и роста 

концентраций фенола и других ароматических 
углеводородов стало проведение окрасочных работ 
вблизи ПКЗ-3. В апреле, мае, июне и ноябре 2015 года 
данной причиной послужило проведение работ по 
содержанию линий горизонтальной дорожной разметки, 
а именно, нанесение эмалей для разметки дорог в 

асфальтобетонном исполнении (превышения 
зафиксированы, преимущественно, в ночное время суток 
вблизи расположения поста). Для графического 
представления состояния загрязнения атмосферы, 
концентрации примесей представлены в долях ПДК. 
Результаты представлены на рисунке 16. 

 
Рисунок 16– Доли ПДКс.с. загрязняющих веществ в общем загрязнении  

атмосферного воздуха согласно ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 за 2013–2015 гг. 
 
Анализ данных, поступивших с ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, 

ПКЗ-4, в течение 2013–2015 годов показал, что 
наибольшее значение долей ПДКс.с. наблюдается у 
диоксида азота и оксида азота, средний показатель 
содержания, которых в атмосферном воздухе на 
обследованных участках, составил в 2013, в 2014 и в 2015 

годах 0,84, 0,90 и 0,574 долей ПДКс.с., 0,49, 0,47 и 0,346 
долей ПДКс.с. соответственно. Средние за год 
концентрации не превышают 1 ПДКс.с. 

В течение 2015 года неоднократно фиксировался рост 
и превышения концентраций наблюдаемых веществ. Как 
написано ранее, причиной превышений концентраций 
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ароматических углеводородов, окислов азота в течение 
года явилось проведение работ по содержанию линий 
горизонтальной дорожной разметки, а именно, 
нанесение эмалей для разметки дорог в 
асфальтобетонном исполнении. Выявлены и иные 
причины роста концентраций. Так причиной превышений 
концентраций пыли явилось изменение погодных 
условий, а именно, усиление ветра, поднимающего 
пыль, особенно, в летние месяцы. 

В зимние месяцы причиной превышений и роста 
концентраций окислов азота и других примесей, 
предположительно, явились заторовые ситуации, 
возникшие на дорогах города. 

В течение 2015 года на ПКЗ неоднократно 
фиксировались превышения ПДКм.р. сероводорода в 
атмосферном воздухе.  

Основным источником поступления сероводорода в 
атмосферный воздух, предположительно, являются 
незаконные врезки в ливневую канализацию. 

В 2015 году количество анализов, 
регламентированных НД, и, необходимых для дачи 
оценки по уровню загрязнения и статистической 
достоверности данных, выполнено. Всего в течение года 
на 4 постах проведено около 600 000 измерений. 

На основании данных, полученных с ПКЗ за 2013–
2015 годы, были произведены расчёты ИЗА, СИ и НП.  

В 2013 году ИЗА5 равен 1,8. Комплексный индекс 
загрязнения атмосферы в 2013 году складывался из 
примесей, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
атмосферы: диоксид азота (ИЗА=0,85), оксид азота 
(ИЗА=0,48), оксид углерода (ИЗА=0,23), аммиак 
(ИЗА=0,14), взвешенные вещества (ИЗА=0,13). 

В 2014 году ИЗА5был равен 2,1 (с учётом фенола, ПКЗ-
3). Комплексный индекс загрязнения атмосферы в 2014 
году складывался из примесей, вносящих наибольший 
вклад в загрязнение атмосферы: диоксид азота 
(ИЗА=0,90), оксид азота (ИЗА=0,47), оксид углерода 
(ИЗА=0,25), фенол (ИЗА=0,24), аммиак (ИЗА=0,23). Без 

учёта фенола и м,п-ксилола, ИЗА5=2,0, комплексный 
индекс рассчитывался с учётом взвешенных веществ 
(ИЗА=0,16). 

В 2015 году ИЗА5был равен 1,707 (с учётом фенола и 
м,п-ксилола ПКЗ-3). Комплексный индекс загрязнения 
атмосферы в 2015 году складывался из примесей, 
вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы: 
диоксид азота (ИЗА=0,574), фенол (ИЗА=0,376), оксид 
азота (ИЗА=0,346), м,п-ксилол (ИЗА=0,253), оксид 
углерода (ИЗА=0,158). Без учёта фенола и м,п-ксилола, 
ИЗА5=1,372, комплексный индекс рассчитывался с учётом 
аммиака (ИЗА=0,157) и взвешенных веществ (ИЗА=0,137). 

Следовательно, степень загрязнения атмосферного 
воздуха в районах расположения постов наблюдения 
является низкой. 

Для ориентировочной оценки состояния загрязнения 
атмосферного воздуха на территории муниципального 
образования город Краснодар в 2013–2015 годах 
осуществлялось эпизодическое обследование 
атмосферного воздуха с помощью ПЭЛ. Обследование 
проводилось по 5 маршрутам, каждый из которых 
включал от 4 до 5 точек (приложение 2). В каждой точке 
проводилась серия наблюдений за концентрацией 11 
примесей. 

Исследования на некоторых маршрутах были начаты 
в 2013 году и продолжены в 2014–2015 годах. 

Первый маршрут исследования включал следующие 
точки: 

Точка № 1 – ул. Тургенева (МФЦ); 
Точка № 2 – ул. Яна-Полуяна/ул. Скрябина; 
Точка № 3 – ул. Атарбекова/ул. Тургенева; 
Точка № 4 – ул. Атарбекова/ул. Каляева; 
Точка № 5 – ул. Красных Партизан/ул. Тургенева. 
Исследования на данном маршруте были проведены 

с 31.05.2013 по 14.06.2013 и с 11.10.2013 по 25.10.2013. 
Усреднённые данные исследований представлены в 
таблицах 15 и 16 соответственно. 

 
Средние показатели концентраций за период 31.05. – 14.06. 2013 г.                                                                                    Таблица 15 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НСH CHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,074 1,496 0,023 0,048 0,069 0,012 0,005 0,011 0,636 1,548 1,122 

Точка № 2 0,056 2,215 0,025 0,036 0,065 0,010 0,005 0,007 0,432 1,497 1,065 

Точка № 3 0,045 1,358 0,028 0,034 0,062 0,007 0,004 0,009 0,374 1,625 1,251 

Точка № 4 0,076 2,016 0,033 0,046 0,084 0,013 0,006 0,007 0,498 1,457 0,956 

Точка № 5 0,068 1,783 0,024 0,038 0,061 0,010 0,006 0,006 0,416 1,611 1,082 

Среднее значение 0,064 1,774 0,026 0,040 0,068 0,010 0,005 0,008 0,471 1,547 1,095 
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Средние показатели концентраций за период 11.10. – 25.10. 2013 г.                                                                                    Таблица 16 

 
Анализируя данные, полученные на первом 

маршруте за два периода исследований, можно сделать 
вывод об увеличении концентраций исследуемых 
загрязняющих веществ в осенний период года по 
отношению к уровню концентраций тех же веществ в 
летний период года. Это можно объяснить увеличением 
количества источников загрязняющих веществ (начало 
отопительного сезона, рост количества автотранспорта в 
связи с завершением сезона отпусков и началом 
учебного года), а также неблагоприятными для 
рассеивания примесей климатическими условиями 
(снижение скорости ветра, увеличение влажности 
воздуха). 

Второй маршрут исследования включал в себя точки: 
Точка № 1 – ул. Сормовская/ул. 30 Иркутской 

Дивизии; 
Точка № 2 – ул. 1 Мая/ул. Уральская; 
Точка № 3 – ул. Тюляева/ул. Уральская; 
Точка № 4 – ул. Уральская, 156. 
Исследования на данном маршруте в 2013 году были 

проведены в период с 29.07.2013 по 20.08.2013 и с 
06.12.2013 по 30.12.2013. Усреднённые данные 
исследований представлены в таблицах 17 и 18 
соответственно. 

 
 

Средние показатели концентраций за период 29.07. – 20.08. 2013                                                                                        Таблица 17 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,082 - 0,027 0,048 0,075 - 0,005 0,003 0,326 1,164 0,811 

Точка № 2 0,055 - 0,024 0,048 0,072 - 0,005 0,005 0,261 0,968 0,576 

Точка № 3 0,078 - 0,020 0,056 0,075 - 0,004 0,006 0,318 1,147 0,733 

Точка № 4 0,082 - 0,028 0,060 0,087 - 0,004 0,005 0,495 1,647 1,158 

Среднее значение 0,074 - 0,025 0,053 0,077 - 0,004 0,005 0,350 1,231 0,819 

Средние показатели концентраций за период 06.12. – 30.12.2013                                                                                         Таблица 18 

 
Исследования на данном маршруте в 2014 году были 

проведены в период с 16.07.2014 по 12.08.2014 и с 
23.10.2014 по 13.11.2014. Усреднённые данные 

исследований представлены в таблицах 19 и 20 
соответственно.

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НСH  CHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,083 - 0,057 0,071 0,129 0,009 0,006 0,006 0,719 2,036 1,317 

Точка № 2 0,076 3,751 0,056 0,073 0,128 0,010 0,005 0,006 0,765 1,854 1,089 

Точка № 3 0,062 3,651 0,056 0,070 0,128 0,010 0,006 0,005 0,616 1,812 1,196 

Точка № 4 0,062 3,592 0,063 0,080 0,140 0,010 0,005 0,006 0,589 1,827 1,238 

Точка № 5 0,074 3,417 0,054 0,076 0,130 0,010 0,005 0,006 0,686 1,806 1,120 

Среднее значение 0,071 3,603 0,057 0,074 0,131 0,010 0,005 0,006 0,675 1,867 1,192 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,058 2,312 0,013 0,018 0,031 0,008 0,004 0,004 0,368 1,475 1,108 

Точка № 2 0,048 2,402 0,014 0,021 0,035 0,008 0,004 0,004 0,398 1,532 1,137 

Точка № 3 0,053 2,279 0,013 0,020 0,033 0,008 0,004 0,004 0,381 1,591 1,214 

Точка № 4 0,049 2,546 0,013 0,020 0,034 0,008 0,004 0,004 0,440 1,744 1,304 

Среднее значение 0,052 2,385 0,013 0,020 0,033 0,008 0,004 0,004 0,397 1,586 1,190 
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Средние показатели концентраций за период 16.07. – 12.08.2014 г.                                                                                     Таблица 19 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,066 2,722 0,046 0,061 0,161 0,011 0,005 0,008 0,421 1,836 1,414 

Точка № 2  0,059 3,125 0,053 0,061 0,113 0,012 0,005 0,006 0,493 1,850 1,357 

Точка № 3  0,058 3,030 0,050 0,058 0,109 0,013 0,005 0,012 0,464 1,964 1,529 

Точка № 4 0,063 2,933 0,043 0,051 0,094 0,012 0,005 0,006 0,493 1,986 1,493 

Среднее 

значение 
0,061 2,953 0,048 0,058 0,119 0,012 0,005 0,008 0,468 1,909 1,448 

Средние показатели концентраций за период 23.10. – 13.11. 2014 г.                                                                                    Таблица 20 

 
Исследования на данном маршруте в 2015 году были 

проведены в период с 11.03.2015 по 17.04.2015,с 
06.07.2015 по 17.07.2015 и с 21.10.2015 по 16.11.2015. 

Усреднённые данные исследований представлены в 
таблицах 21, 22, 23 соответственно. Среднегодовые 
данные представлены в таблице 24. 

Средние показатели концентраций за период 11.03. – 17.04. 2015 г.                                                                                    Таблица 21 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,057 0,659 0,031 0,028 0,059 0,007 0,004 0,005 1,088 3,562 2,475 

Точка № 2 0,051 0,623 0,034 0,025 0,059 0,006 0,004 0,005 0,890 2,869 1,980 

Точка № 3 0,057 0,550 0,032 0,034 0,066 0,006 0,004 0,005 0,962 3,088 2,123 

Точка № 4 0,061 0,617 0,030 0,023 0,052 0,007 0,004 0,005 1,226 3,011 1,792 

Среднее значение 0,057 0,612 0,032 0,028 0,059 0,007 0,004 0,005 1,041 3,132 2,092 

Средние показатели концентраций за период 06.07. – 17.07. 2015 г.                                                                                    Таблица 22 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,078 1,728 0,036 0,038 0,074 0,009 0,004 0,004 1,146 2,886 1,753 

Точка № 2 0,065 1,960 0,034 0,038 0,072 0,009 0,003 0,005 0,791 2,443 1,652 

Точка № 3 0,053 2,101 0,037 0,045 0,082 0,009 0,004 0,005 0,716 2,111 1,395 

Точка № 4 0,100 1,568 0,043 0,040 0,083 0,007 0,004 0,005 0,706 2,186 1,491 

Среднее значение 0,074 1,839 0,038 0,040 0,078 0,009 0,004 0,005 0,840 2,406 1,573 

 
  

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,076 2,056 0,040 0,049 0,089 0,010 0,004 0,006 0,742 1,761 1,020 

Точка № 2 0,080 2,073 0,041 0,052 0,093 0,011 0,004 0,006 0,723 1,828 1,103 

Точка № 3 0,059 2,128 0,041 0,051 0,092 0,010 0,004 0,006 0,737 1,816 1,085 

Точка № 4 0,042 2,199 0,039 0,049 0,087 0,011 0,004 0,006 0,773 1,797 1,024 

Среднее значение 0,064 2,114 0,040 0,050 0,090 0,010 0,004 0,006 0,744 1,800 1,058 
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Средние показатели концентраций за период 21.10. – 16.11. 2015 г.                                                                                    Таблица 23 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,101 1,135 0,018 0,030 0,048 0,007 0,004 0,003 0,528 1,672 1,161 

Точка № 2 0,075 1,054 0,024 0,027 0,048 0,006 0,003 0,003 0,483 1,624 1,142 

Точка № 3 0,084 1,218 0,019 0,031 0,050 0,008 0,003 0,003 0,442 1,661 1,216 

Точка № 4 0,117 1,315 0,023 0,036 0,059 0,006 0,003 0,004 0,648 1,872 1,222 

Среднее значение 0,094 1,180 0,021 0,031 0,051 0,006 0,003 0,003 0,525 1,707 1,185 

Среднегодовые показатели концентраций                                                                                                                                     Таблица 24 

 
Анализ данных со второго маршрута показал, что 

среднегодовые концентрации исследуемых 
загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р.. В течение 
года повышение концентраций наблюдалось в летний 
период, что, возможно, связано с неблагоприятными для 
рассеивания примесей климатическими условиями в 
данный период (увеличением температуры воздуха и 
повышением солнечной инсоляции). Сравнение данных, 
полученных летом 2013 и 2014 годов, показало, что в 
2014 году значения по ряду показателей выше, чем в 
2013 году и почти аналогичны с 2015 годом. 

На третьем маршруте исследования проводились 
совместно с Государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края «Краснодарский информационно-

аналитический центр экологического мониторинга» 
(ГБУ КК «КИАЦЭМ»). Маршрут исследования МКУ 
«ЦМОСТ» включал в себя следующие точки: 

Точка № 1– ул. Сормовская/ул. Тюляева 
Точка № 2 –ул. Мачуги/ул. Благоева 
Точка № 3– ул. Старокубанская/ул. Ставропольская 
Точка № 4 –ул.Ставропольская/ ул. Таманская 
Точка № 5 – ул. Уральская/ул. Волжская 
Исследования на данном маршруте в 2013 году были 

проведены в период с 17.06.2013 по 28.06.2013, с 
02.09.2013 по 13.09.2013 и с 05.11.2013 по 18.11.2013. 
Усреднённые данные исследований представлены в 
таблицах 25, 26 и 27 соответственно. 

Средние показатели концентраций за период 17.06. – 28.06. 2013 г.                                                                                    Таблица 25 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,076 2,083 0,019 0,016 0,036 0,005 0,005 0,009 0,443 1,288 0,847 

Точка № 2 0,049 2,184 0,024 0,028 0,052 0,009 0,004 0,009 0,416 1,390 0,964 

Точка № 3 0,057 1,759 0,009 0,023 0,032 0,005 0,005 0,006 0,360 1,213 0,841 

Точка № 4 0,088 1,121 0,017 0,025 0,042 0,007 0,004 0,004 0,460 1,444 1,014 

Точка № 5 0,043 0,994 0,006 0,008 0,014 0,007 0,005 0,011 0,353 1,218 0,838 

Средние значения 0,063 1,628 0,015 0,020 0,035 0,007 0,005 0,008 0,406 1,311 0,901 

 

Период отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

29.07. – 20.08. 2013 0,074 - 0,025 0,053 0,077 - 0,004 0,005 0,35 1,231 0,819 

06.12. – 30.12.2013 0,052 2,385 0,013 0,02 0,033 0,008 0,004 0,004 0,397 1,586 1,19 

16.07. – 12.08. 2014 0,061 2,953 0,048 0,058 0,119 0,012 0,005 0,008 0,468 1,909 1,448 

23.10. – 13.11. 2014 0,064 2,114 0,04 0,05 0,09 0,01 0,004 0,006 0,744 1,8 1,058 

11.03. – 17.04. 2015  0,057 0,612 0,032 0,028 0,059 0,007 0,004 0,005 1,041 3,132 2,092 

06.07. – 17.07. 2015  0,074 1,839 0,038 0,040 0,078 0,009 0,004 0,005 0,840 2,406 1,573 

21.10. – 16.11. 2015 0,094 1,180 0,021 0,031 0,051 0,006 0,003 0,003 0,525 1,707 1,185 

Средние значения 0,068 1,847 0,031 0,040 0,072 0,009 0,004 0,005 0,624 1,967 1,338 
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Средние показатели концентраций за период 02.09. – 13.09. 2013 г.                                                                                    Таблица 26 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,057 - 0,027 0,024 0,046 0,006 0,005 0,006 0,541 1,508 0,969 

Точка № 2 0,055 - 0,025 0,027 0,051 0,008 0,006 0,005 0,749 1,825 1,076 

Точка № 3 0,038 - 0,006 0,014 0,020 0,005 0,004 0,005 0,260 1,295 1,037 

Точка № 4 0,033 - 0,008 0,020 0,026 0,005 0,004 0,004 0,300 1,272 0,975 

Точка № 5 0,037 - 0,008 0,019 0,027 0,005 0,004 0,004 0,282 1,054 0,774 

Средние значения 0,044 - 0,015 0,021 0,034 0,006 0,005 0,005 0,426 1,391 0,966 

Средние показатели концентраций за период 05.11. – 18.11. 2013 г.                                                                                    Таблица 27 

 
Исследования на данном маршруте были проведены 

и в 2014 году в период с 15.04.2014 по 06.05.2014. 
Усреднённые данные исследований представлены в 

таблице 28. Среднегодовые данные исследований на 
данном маршруте представлены в таблице 29. 

Средние показатели концентраций за период 15.04. – 06.05. 2014 г.                                                                                    Таблица 28 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р., 

ОБУВ, мг/м3 
0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,00 

Точка № 1 0,054 - 0,036 0,049 0,085 0,009 0,004 0,003 0,396 1,702 1,306 

Точка № 2 0,060 2,749 0,037 0,051 0,088 0,011 0,005 0,004 0,485 1,922 1,437 

Точка № 3 0,064 2,896 0,040 0,050 0,090 0,010 0,005 0,004 0,500 1,814 1,314 

Точка № 4 0,061 2,812 0,037 0,045 0,081 0,009 0,004 0,004 0,461 1,670 1,209 

Точка № 5 0,041 1,838 0,021 0,026 0,047 0,007 0,006 0,004 0,329 1,420 1,091 

Средние значения 0,056 2,574 0,034 0,044 0,078 0,009 0,005 0,004 0,434 1,706 1,271 

Среднегодовые показатели концентраций                                                                                                                                     Таблица 29 

 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 - 1,530 0,042 0,037 0,078 0,003 0,004 0,004 0,397 1,730 1,333 

Точка № 2 - 1,801 0,046 0,040 0,085 0,003 0,005 0,003 0,463 1,974 1,512 

Точка № 3 - 1,900 0,045 0,043 0,087 0,011 0,004 0,004 0,419 1,816 1,397 

Точка № 4 - 1,580 0,035 0,037 0,071 0,003 0,005 0,003 0,404 1,804 1,399 

Точка № 5 - 1,702 0,039 0,032 0,071 0,003 0,005 0,003 0,435 1,720 1,285 

Средние значения - 1,703 0,041 0,038 0,079 0,005 0,004 0,003 0,424 1,809 1,385 

Период отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НСH  CHx CH4 

ПДКм.р., 

ОБУВ, мг/м3 
0,5 5 0,4 0,2 - 0,2 0,008 0,5 - - 50,00 

17.06. – 28.06. 2013 0,063 1,628 0,015 0,02 0,035 0,007 0,005 0,008 0,406 1,311 0,901 

02.09. – 13.09. 2013 0,044 - 0,015 0,021 0,034 0,006 0,005 0,005 0,426 1,391 0,966 

05.11. – 18.11. 2013 - 1,703 0,041 0,038 0,079 0,005 0,004 0,003 0,424 1,809 1,385 

15.04. – 06.05. 2014 0,056 2,574 0,034 0,044 0,078 0,009 0,005 0,004 0,434 1,706 1,271 

Средние значения 0,054 1,968 0,026 0,031 0,057 0,007 0,005 0,005 0,423 1,554 1,131 
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Анализ данных с третьего маршрута показал, что 
среднегодовые концентрации исследуемых 
загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р. В течение 
года повышение концентраций наблюдалось в осенний и 
весенний периоды, что, возможно, связано с 
увеличением количества источников загрязняющих 
веществ осенью (начало отопительного сезона, рост 
количества автотранспорта в связи с завершением 
сезона отпусков и началом учебного года), и 
неблагоприятными для рассеивания примесей 
климатическими условиями весной (снижение скорости 
ветра, увеличение влажности воздуха). 

Маршрут исследования ГБУ КК «КИАЦЭМ» включал в 
себя следующие точки: 

Точка № 1 –ул. Восточно-Кругликовская/ул. 40-лет 
Победы;  

Точка № 2 – Ростовское шоссе/ул. Колхозная; 
Точка № 3 – ул. Промышленная/ул. Садовая; 
Точка № 4 – ул. Филатова/ул. Северная. 
При исследовании участка ул. Филатова/ул. Северная 

было зафиксировано превышение концентрации оксида 
углерода относительно ПДКм.р.. Одним из основных 
источников поступления оксида углерода в атмосферу 
являются автотранспортные средства. Выбросы СО 
достигают пиковых концентраций при ограничении 
дорожного движения: на регулируемых перекрёстках, а 
также в автомобильных пробках. Также накопление 
оксида углерода в атмосфере зависит от 
метеорологических условий распространения (высокая 
температура, слабые ветра, способствующие скоплению 
примесей в приземном слое атмосферы). 

В связи с этим, для снижения заторовых ситуаций и 
оптимизации регулирования очерёдности пропуска 

транспортных средств и пешеходов на светофорный 
объект «ул. Северная – ул. Школьная – ул. Филатова» 
был установлен детектор транспорта и организован 
адаптивный режим работы дорожного контролёра, в 
результате чего снизилась концентрация оксида 
углерода относительно ПДКм.р . 

На данном участке также было зафиксировано 
превышение концентрации сероводорода относительно 
ПДКм.р. Наличие сероводорода в атмосферном воздухе 
обусловлено процессами гниения органических веществ.  

В связи с этим МКУ «Служба заказчика» было 
проведено обследование сети ливневой канализации по 
ул. Филатова от ул. Передовой до ул. Школьной, ул. 
Школьной от ул. Филатова до пер. 1-го Тёплого. По 
результатам обследования были выявлены и прочищены 
заторы, в связи с чем снизилась концентрация 
сероводорода относительно ПДКм.р . 

На четвёртом маршруте исследования проводились в 
2014 году совместно с ГБУ КК «КИАЦЭМ». В 2015 году 
Учреждением исследования по данному маршруту 
проведены в зимний период.  

Маршрут исследования МКУ «ЦМОСТ» включал в 
себя следующие точки: 

Точка № 1– ул. Красных Партизан, 6/5; 
Точка № 2– ул. Северная/ул. Фрунзе; 
Точка № 3– ул. Красных Партизан/ул. Аэродромная; 
Точка № 4– ул. Новаторов,8. 
Исследования на данном маршруте были проведены 

в период с 11.02.2014 по 27.02.2014, с 14.03.2014 по 
10.04.2014, с 09.06.2014 по 27.06.2014, с 17.11.2014 по 
30.11. 2014, а также 15.01.2015 по 06.02.2015. 
Усреднённые данные исследований представлены в 
таблицах 30, 31, 32, 33, 34 соответственно. 

 
Средние показатели концентраций за период 11.02. – 27.02. 2014 г.                                                                                    Таблица 30 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,055 3,181 0,018 0,031 0,049 0,010 0,005 0,004 0,398 1,610 1,213 

Точка № 2 0,060 3,188 0,021 0,033 0,054 0,010 0,004 0,004 0,465 1,823 1,358 

Точка № 3 0,059 3,236 0,021 0,029 0,049 0,010 0,005 0,004 0,470 1,755 1,285 

Точка № 4 0,047 2,892 0,018 0,025 0,043 0,010 0,004 0,004 0,392 1,653 1,261 

Средние значения 0,055 3,124 0,019 0,030 0,049 0,010 0,004 0,004 0,431 1,710 1,279 
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Средние показатели концентраций за период 14.03. – 10.04. 2014 г.                                                                                    Таблица 31 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,068 3,287 0,038 0,042 0,080 0,012 0,005 0,004 0,359 1,872 1,514 

Точка № 2 0,064 3,368 0,042 0,043 0,085 0,012 0,005 0,004 0,435 1,947 1,511 

Точка № 3 0,064 3,368 0,042 0,043 0,085 0,012 0,005 0,004 0,435 1,947 1,511 

Точка № 4 0,056 1,968 0,021 0,031 0,052 0,009 0,004 0,003 0,287 1,670 1,383 

Средние значения 0,063 2,998 0,036 0,040 0,076 0,011 0,005 0,004 0,379 1,859 1,480 

Средние показатели концентраций за период 09.06. – 27.06. 2014 г.                                                                                    Таблица 32 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,072 3,072 0,051 0,059 0,107 0,011 0,005 0,005 0,669 1,908 1,300 

Точка № 2 0,066 2,809 0,047 0,062 0,109 0,010 0,005 0,005 0,608 1,869 1,262 

Точка № 3 0,067 2,829 0,046 0,062 0,107 0,011 0,005 0,005 0,646 1,969 1,323 

Точка № 4 0,037 1,293 0,024 0,030 0,054 0,007 0,003 0,003 0,423 1,546 1,123 

Средние значения 0,060 2,501 0,042 0,053 0,094 0,010 0,004 0,005 0,587 1,823 1,252 

Средние показатели концентраций за период 17.11. – 30.11. 2014 г.                                                                                    Таблица 33 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 CH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 - 2,609 0,052 0,056 0,185 0,012 0,004 0,007 1,181 2,995 1,816 

Точка № 2  - 2,708 0,055 0,062 0,117 0,012 0,007 0,007 1,475 3,507 2,163 

Точка № 3  - 2,887 0,054 0,066 0,108 0,012 0,004 0,007 1,350 3,433 2,006 

Точка № 4 - 1,221 0,028 0,030 0,058 0,009 0,004 0,006 1,187 2,628 1,441 

Средние значения - 2,356 0,047 0,054 0,117 0,011 0,005 0,007 1,298 3,141 1,857 

Средние показатели концентраций за период 15.01. – 06.02. 2015 г.                                                                                   Таблица 34 

 
Среднегодовые данные исследований на данном 

маршруте представлены в таблице 35.
  

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 CH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,080 1,932 0,052 0,052 0,096 0,010 0,004 0,006 2,169 3,762 2,000 

Точка № 2  0,079 2,234 0,053 0,050 0,095 0,010 0,004 0,006 3,090 4,571 2,074 

Точка № 3  0,067 2,295 0,048 0,049 0,097 0,011 0,004 0,012 2,649 4,789 2,129 

Точка № 4 0,048 0,934 0,033 0,029 0,061 0,008 0,003 0,005 1,327 3,163 1,837 

Средние значения 0,068 1,849 0,047 0,045 0,087 0,010 0,004 0,007 2,309 4,071 2,010 
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Среднегодовые показатели концентраций                                                                                                                                     Таблица 35 

 
Анализ данных с четвёртого маршрута показал, что 

среднегодовые концентрации исследуемых 
загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р.. 
Наблюдалось снижение концентраций исследуемых 
загрязняющих веществ в зимний период 2014 года по 
сравнению с уровнем концентраций тех же веществ в 
весенний и летний периоды 2014 года. Это можно 
объяснить наличием благоприятных условий для 
рассеивания примесей зимой (понижение температуры, 
увеличение скорости ветра, снижение интенсивности 
солнечной инсоляции, что способствует уменьшению 
интенсивности протекания фотохимических реакций).  

Наибольшие концентрации наблюдались в осенний 
период, что может быть связано с увеличением 
количества источников загрязняющих веществ осенью 
(начало отопительного сезона, рост количества 
автотранспорта в связи с завершением сезона отпусков и 
началом учебного года), и неблагоприятными для 

рассеивания примесей климатическими условиями 
весной (снижение скорости ветра, увеличение влажности 
воздуха). В зимний период 2015 года наблюдается рост 
концентраций ряда веществ, что может быть связано с 
погодными условиями. 

На пятом маршруте исследования проводились 
только в 2015 году. Маршрут исследования включал в 
себя следующие точки: 

Точка № 1–ул. Красная, 174; 
Точка № 2–ул. Тургенева/ Красных Партизан; 
Точка № 3–ул. Гаврилова «Краснодар-2»; 
Точка № 4–ул. 40-лет Победы/Российская. 
Исследования на данном маршруте были проведены 

в период с 09.02.2015 по 03.03.2015, с 24.04.2015 по 
15.05.2015, с 01.06.2015 по 16.06.2015, и с 18.11.2015 по 
07.12. 2015. Усреднённые данные исследований 
представлены в таблицах 36, 37, 38, 39 соответственно. 

Средние показатели концентраций за период 09.02. – 03.03. 2015 г.                                                                                    Таблица 36 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,055 1,774 0,046 0,044 0,090 0,010 0,004 0,006 1,019 2,640 1,621 

Точка № 2 0,068 1,896 0,045 0,049 0,094 0,011 0,004 0,006 1,134 3,601 2,466 

Точка № 3 0,085 1,721 0,044 0,045 0,088 0,011 0,004 0,006 1,212 3,291 2,078 

Точка № 4 0,060 1,894 0,043 0,041 0,084 0,011 0,004 0,006 1,056 3,060 2,004 

Средние значения 0,067 1,821 0,044 0,045 0,089 0,011 0,004 0,006 1,105 3,148 2,042 

Средние показатели концентраций за период 24.04. – 15.05. 2015 г.                                                                                    Таблица 37 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,040 0,621 0,032 0,021 0,057 0,007 0,004 0,003 0,394 1,897 1,491 

Точка № 2 0,039 0,729 0,029 0,022 0,060 0,005 0,004 0,003 0,535 2,056 1,490 

Точка № 3 0,064 0,617 0,027 0,020 0,050 0,005 0,003 0,003 0,381 1,647 1,261 

Точка № 4 0,041 0,668 0,031 0,020 0,054 0,005 0,004 0,002 0,469 1,720 1,258 

Средние значения 0,046 0,659 0,030 0,021 0,055 0,005 0,004 0,003 0,445 1,830 1,375 

Период отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 CH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

11.02. – 27.02. 2014 0,055 3,124 0,019 0,03 0,049 0,010 0,004 0,004 0,431 1,71 1,279 

14.03. – 10.04. 2014 0,063 2,998 0,036 0,04 0,076 0,011 0,005 0,004 0,379 1,859 1,48 

09.06. – 27.06. 2014 0,06 2,501 0,042 0,053 0,094 0,01 0,004 0,005 0,587 1,823 1,252 

17.11. – 30.11. 2014  - 2,356 0,047 0,054 0,117 0,011 0,005 0,007 1,298 3,141 1,857 

15.01. – 06.02. 2015  0,068 1,849 0,047 0,045 0,087 0,010 0,004 0,007 2,309 4,071 2,010 

Средние значения 0,062 2,566 0,038 0,044 0,085 0,011 0,005 0,006 1,001 2,521 1,576 
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Средние показатели концентраций за период 01.06. – 16.06. 2015 г.                                                                                    Таблица 38 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 0,053 0,630 0,049 0,014 0,063 0,009 0,004 0,007 0,773 2,558 1,850 

Точка № 2 0,063 0,827 0,050 0,020 0,070 0,012 0,004 0,006 0,856 3,280 2,429 

Точка № 3 0,059 0,487 0,041 0,016 0,057 0,008 0,005 0,006 0,743 2,901 2,157 

Точка № 4 0,055 0,535 0,043 0,014 0,058 0,013 0,004 0,006 0,794 3,418 2,604 

Средние значения 0,057 0,620 0,046 0,016 0,062 0,011 0,004 0,006 0,792 3,039 2,260 

Средние показатели концентраций за период 18.11. – 07.12. 2015 г.                                                                                    Таблица 39 

Точка отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 НCH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

Точка № 1 - 0,990 0,008 0,004 0,011 0,007 0,003 0,002 0,940 2,003 1,062 

Точка № 2 - 0,943 0,008 0,004 0,013 0,008 0,004 0,002 0,735 1,769 1,017 

Точка № 3 - 0,990 0,007 0,005 0,011 0,008 0,003 0,004 0,718 1,723 1,002 

Точка № 4 - 1,002 0,007 0,003 0,010 0,007 0,004 0,004 0,672 1,735 1,041 

Средние значения - 0,981 0,008 0,004 0,011 0,007 0,003 0,003 0,766 1,808 1,030 

Среднегодовые данные исследований на данном маршруте представлены в таблице 40. 
Среднегодовые показатели концентраций                                                                                                                                     Таблица 40 

 
Анализ данных с пятого маршрута показал, что 

среднегодовые концентрации исследуемых 
загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р. В течение 
года повышение концентраций наблюдалось в зимний 
период, что, возможно, связано с увеличением 
количества источников загрязняющих веществ зимой 
(отопительный сезон). 

В течение 2013–2015 годов на всех маршрутах 
среднегодовые концентрации исследуемых 
загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р. 

Уровень радиационного фона 
На всех стационарных автоматизированных постах 

(ПКЗ-1, ПКЗ-2, ПКЗ-3, ПКЗ-4 и ПЭЛ) установлено 
оборудование (блок детектирования БДМГ – 200ПД) с 
диапазоном измерения радиационного гамма-фона от 
0,1 до 10000 мкЗв/час. 

Среднегодовой показатель уровня гамма-фона в 2013 
году составил 13,81 мкР/час на ПКЗ-1.  

Среднегодовой показатель уровня гамма-фона на 
ПКЗ-1в 2014 году составил 13,53мкР/час, на ПКЗ-2 – 
11,62мкР/час, на ПКЗ-3 (за 10 месяцев) – 9,2 мкР/час, на 
ПКЗ-4 (за 10 месяцев) – 10,73мкР/час.  

Среднегодовой показатель уровня гамма-фона на 
ПКЗ-1 в 2015 году составил 12,8 мкР/час, на ПКЗ-2 – 
11,1мкр/час, на ПКЗ-3 – 9,88 мкР/час, на ПКЗ-4 – 10,9 
мкР/час.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в 
контрольных точках на территории Краснодарского края 
не превышает многолетних сложившихся значений. 

Уровень гамма-фона, зафиксированный в 2015 году, 
не значительно отличается от среднегодовых 
показателей уровня гамма-фона в 2014 году на ПКЗ. 

2.3 Автотранспорт как источник выбросов 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по 
снижению выбросов от автотранспорта. 

В Краснодаре зарегистрировано более 440 тысяч 
транспортных средств. Ежегодно наблюдается тенденция 

Период отбора проб 
Средняя концентрация, мг/м3 

Пыль CO NO NO2 NOx NH3 H2S SO2 CH СHx CH4 

ПДКм.р.,ОБУВ, мг/м3 0,500 5,000 0,400 0,200 - 0,200 0,008 0,500 - - 50,000 

09.02. – 03.03. 2015  0,067 1,821 0,044 0,045 0,089 0,011 0,004 0,006 1,105 3,148 2,042 

24.04. – 15.05. 2015  0,046 0,659 0,030 0,021 0,055 0,005 0,004 0,003 0,445 1,830 1,375 

01.06. – 16.06. 2015  0,057 0,620 0,046 0,016 0,062 0,011 0,004 0,006 0,792 3,039 2,260 

18.11. – 07.12. 2015 г. - 0,981 0,008 0,004 0,011 0,007 0,003 0,003 0,766 1,808 1,030 

Средние значения 0,060 1,186 0,035 0,026 0,061 0,009 0,004 0,005 1,083 2,779 1,743 
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увеличения общего парка автомобилей на 15–20 тысяч 
единиц. Краснодар занимает первое место в России по 
количеству автомобилей на душу населения (на 1000 
жителей – 437 авто, Москва – 417 авто). 

Особенностью муниципального образования город 
Краснодар является высокий уровень взаимной 
интегрированности с Краснодарским краем и 
Республикой Адыгея. Как следствие, в город с основных 7 
направлений въезжают около 150 тысяч автомобилей 
ежедневно. Наибольшая концентрация автомобилей 
наблюдается на магистральных улицах города. 
Коэффициент загрузки этих дорог превышает 
предельный нормативный коэффициент загрузки, 
необходимый для беспрепятственного и непрерывного 
движения транспорта, в 2–2,5 раза. Данный показатель 
обусловлен тем, что жителями и гостями краевого 
центра из общей протяжённости 1734 км автомобильных 
дорог местного значения, активно используется около 
350 км, которые расположены в центральной части 
города и соединяют центр со спальными 
микрорайонами. 

В 2015 году по поручению главы муниципального 
образования город Краснодар были проведены 
мероприятия, направленные на выявление фактов 
загрязнения атмосферного воздуха на территории 
муниципального образования город Краснодар от 
большегрузного автотранспорта, въезжающего на 
территорию города. Экологический мониторинг 
состояния атмосферного воздуха на участках улично-
дорожной сети включал следующий комплекс 
мероприятий: мероприятия по соблюдению требований 
Закона Краснодарского края от 30.04.2002 № 474-КЗ «Об 
охране окружающей среды и населения Краснодарского 
края от экологически вредного воздействия 
автотранспортного комплекса» (совместно с ОГИБДД 
Управления МВД РФ по городу Краснодару); фоновые 
исследования с помощью передвижной экологической 
лаборатории для замера уровня загрязнения 
атмосферного воздуха и определение выбросов 
загрязняющих веществ от автотранспорта (учёт 
грузопотока). 

По результатам мероприятий, проведённых 
совместно с ОГИБДД (экологический мониторинг СО, СН, 
NO и др.) с 09.12.15 по 18.12.15 было составлено 17 
административных материалов по ст. 8.23 КоАП РФ. 

По методике, утверждённой Методическим советом 
ТГТУ «Определение выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта», были исследованы следующие участки 

на территории муниципального образования город 
Краснодар: 

– Ейское шоссе (ул. 3-я Трудовая – 4 точки, ул. 
Пригородная – 3 точки); 

– Станица Елизаветинская (ул. Калинина/Западный 
обход – 2 точки, ул. Калинина – 1 точка, ул. Лукьяненко – 
1 точка); 

– Тургеневский мост (ул. Тургенева – 1 точка); 
– ул. Бородинская/Заводская (ул. Бородинская/ 

Заводская – 2 точки); 
– ул. Дзержинского (ТРЦ Красная площадь, ул. 

Дзержинского – 2 точки); 
– ул. Е.Бершанской (ул. Е.Бершанской – 3 точки); 
– ул. Крупской ПМР (ул. Крупоской – 1 точка); 
– ул. Крылатая (ТРЦ «OZMoll», ул. Крылатая – 1 точка); 
– ул. Пригородная (ул. Пригородная – 2 точки); 
– ул. Ростовское шоссе/Зиповская (ул. Ростовское 

шоссе/Зиповская – 2 точки); 
– ул. Северная/Тургенева (ул. Северная/Тургенева – 2 

точки); 
– ул. Солнечная (ул. Солнечная – 2 точки); 
– ул. Уральская  (ул. Уральская – 3 точки); 
– хутор Ленина (ул. Васюринская – 1 точка); 
– Кубанское водохранилище (Шлюзы – 1 точка); 
– Яблоновский мост (ул. Индустриальная -1 точка, 

Яблоновский мост – 1 точка). 
Всего исследования проводились на 16 участках (36 

точек). 
Вся полученная информация была обработана с 

помощью программного комплекса «Интеграл 
Магистраль». 

В ходе анализа результатов исследований были 
выявлены следующие участки, на которых вклад 
грузового автотранспорта составил более 20%: 

1. Магистраль, хутор им. Ленина (ул. Васюринская). 
Доля грузового автотранспорта на этом участке 

составляет 20,1%, наибольший вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха вносят сажа, углеводороды 
керосин, диоксид серы; 

2. Магистраль, ул. Крылатая (ТРЦ «OZMoll»). 
Доля грузового автотранспорта на этом участке 

составляет 23,2%, наибольший вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха вносят сажа, углеводороды 
керосин, диоксид серы; 

3. Перекрёсток, ул. Калинина / ул. Западный обход. 
Доля грузового автотранспорта на этом участке 

составляет 25,5%, наибольший вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха вносят сажа, углеводороды 
керосин, диоксид серы, формальдегид; 
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4. Магистраль, ст. Елизаветинская, ул. Калинина. 
Доля грузового автотранспорта на этом участке 

составляет 47,5%, наибольший вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха вносят оксид азота, оксид 
углерода. 

Ограничение движения грузового автотранспорта на 
данных участках улучшит качественное состояние 
атмосферного воздуха. Данная информация была 
направлена в департамент транспорта, организации 
дорожного движения и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования город 
Краснодар для принятия управленческих решений. 

2.3.1 Проблемы с заторовыми ситуациями, 
возникающими на въездах–выездах города 
Краснодара на автомобильных дорогах федерального 
и краевого значения 

Для решения проблем с заторовыми ситуациями 
администрацией города Краснодара совместно с 
краевыми и федеральными дорожными службами ряд 
мер уже принят, другие запланированы к реализации на 
ближайшую перспективу. 

Из выполненного следует отметить реконструкцию 
участка Ейского шоссе в городе Краснодаре с уширением 
до 6 полос движения, строительством тротуаров и 
велосипедных дорожек, что позволило значительно 
улучшить транспортную ситуацию на въезде в город с 
Ейского направления.  

Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях 
через Ростовское шоссе и ул. Дзержинского, 
соединяющей Восточный и Западный обходы города 
Краснодара, что позволило направить транзитный 
транспорт в обход города. На перспективу планируются 
меры по реконструкции данной развязки с 
обеспечением въезда на неё с построенных участков 
улиц Московской, им. Петра Метальникова и 
Российской. 

В 2013 году начаты работы по реконструкции 8,5 км 
Елизаветинского шоссе от ст. Елизаветинской до 
Ближнего Западного обхода города Краснодара с 
увеличением числа полос движения до 6, устройством 
местных проездов, 5 подземных пешеходных переходов 
и 2 транспортных развязок в разных уровнях на 
пересечении с Западным обходом и на въезде в ст. 
Елизаветинскую. Реализация данного проекта во многом 
решит проблему заторовых ситуаций на въезде в город 
со стороны ст. Елизаветинской. В настоящее время 
ведутся работы по строительству транспортной развязки 
на въезде в ст. Елизаветинскую. 

После реализации вышеуказанного мероприятия 
министерство строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края планирует приступить к 
реконструкции автомобильной дороги Западный обход 
города Краснодара от ул. Калинина до ул. Дзержинского 
с уширением до 4 полос движения и строительством 2 
транспортных развязок на пересечении с ул. Красных 
Партизан и ул. Народной. 

Кроме того, в рамках обеспечения транспортной 
инфраструктурой универсального спортивного 
комплекса по ул. Дзержинского в районе, ограниченном 
улицами Народная, им. Евдокии Сокол, им. 
Дзержинского, Пригородной, планируется строительство 
5-ти автомобильных дорог общей протяжённостью около 
13,0 км и транспортной развязки по улице 
им. Дзержинского в районе Баскет-холла. 

На въезде в город с южного направления 
запланировано строительство нового 4-х полосного 
мостового перехода через р. Кубань в створе с ул. 
Захарова. В настоящее время по данному объекту 
завершаются работы по проектированию. К строительно-
монтажным работам на объекте планируется приступить 
при наличии денежных средств в краевом бюджете. 

Кроме того, начата предпроектная проработка 
строительства транспортной развязки на пересечении ул. 
Захарова и ул. Индустриальной, которая позволит 
перераспределить транспортные потоки в данном 
районе и решит проблему въезда–выезда из города в 
южном направлении. 

Для решения проблем на въезде–выезде из города в 
северном направлении по Ростовскому шоссе ФКУ 
Упрдор «Черноморье» начаты работы по капитальному 
ремонту его участка от ул. Зиповской до построенной 
развязки с уширением проезжей части дороги на 1 
полосу движения.  

В последующем планируется реализовать 
мероприятия по реконструкции остального участка 
Ростовского шоссе на протяжении 12,5 км от развязки до 
трассы М-4 «Дон» с уширением до 6 полос движения и 
строительством 2 транспортных развязок в районе п. 
Лазурный и х. Октябрьский. Уже ведётся разработка 
соответствующей проектной документации, завершить 
которую планируется в марте 2016 года. Строительно-
монтажные работы планируется начать при условии 
финансирования в 2018 году. 

Помимо этого, «Росавтодором» завершена 
разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции транспортных развязок с увеличением их 
пропускной способности на федеральной 
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автомобильной дороге М-4 «Дон» (Восточный обход) в 
районе п. Знаменский и торгового центра «OZMoll»). 
Также в рамках данного объекта планируется 
строительство надземных пешеходных переходов в 
районе примыкания ул. Бершанской и ул. Крупской. 

В настоящее время данная документация проходит 
процедуру государственной экспертизы в г. Москва. К 
строительно-монтажным работам по данному объекту 
планируется приступить в 2016 году. 

2.3.2 Организация дорожного движения 
Для повышения эффективности использования 

существующей улично-дорожной сети администрацией 
муниципального образования город Краснодар 
совместно с ГИБДД города и края реализуются 
мероприятия по внесению изменений в существующую 
организацию дорожного движения. За последние три 
года реализовано около 2100 корректировок, 
касающихся оборудования или ликвидации пешеходных 
переходов, переноса остановочных пунктов 
пассажирского транспорта, установки или демонтажа 
дорожных знаков, изменений в дорожной разметке с 
целью оптимизации дорожного движения и 
перераспределения транспортных потоков. 

Разработаны мероприятия по улучшению условий 
движения транспорта на локальных участках улично-
дорожной сети, предусматривающие уширение 
проезжей части на узких участках дорог, реконструкцию 
существующих кольцевых развязок с изменением 
конфигурации перекрёстка (строительство пересечений с 
увеличением числа полос движения на подходе к 
перекрёсткам и выделением правоповоротных полос 
для непрерывного пропуска транспорта). В этой части 
запланировано: 

– реконструкция кольцевых транспортных развязок на 
пересечениях ул. Селезнева – ул. Ялтинской, ул. Красных 
Партизан – ул. Академика Лукьяненко, ул. Красных 
Партизан – ул. Аэродромной, ул. Сормовской – 
ул. Дежнёва; 

– уширение проезжей части ул. Сормовской от ул. 
Старокубанской до ул. Лизы Чайкиной до четырёх полос 
движения (район АЗС «Башнефть»); 

– реконструкция перекрёстков ул. Промышленная – 
ул. Базовская, ул. Промышленная – ул. Янковского с 
уширением на одну полосу движения и другие 
мероприятия (соответствующие проектные решения 
подготовлены, согласованы с ОГИБДД УМВД России по 
городу Краснодару и находятся на реализации в 
департаменте строительства). 

Постоянно проводится комиссионный мониторинг 
транспортных потоков на основных магистральных 
улицах общегородского значения с последующей 
корректировкой временной диаграммы переключения 
светофорной сигнализации для обеспечения 
оптимального пропуска транспортных средств и 
пешеходов. За три года выполнено более 850 
корректировок режимов работы светофорных объектов. 

С целью предотвращения заторовых ситуаций и 
исключения несанкционированной стоянки на улично-
дорожной сети, только в центральной части города 
установлено более 1200 дорожных знаков, 
запрещающих остановку или стоянку транспортных 
средств. Однако нарушения по-прежнему носят 
массовый характер. Для борьбы с этим явлением в 
городе усиливается работа служб эвакуации транспорта. 
В настоящее время на улично-дорожной сети работает 
порядка 32 эвакуаторов. Количество их планируется в 
ближайшем будущем увеличить. 

В текущем году на территории муниципального 
образования город Краснодар эвакуировано 41162 
автомобилей с магистральных улиц и улиц с 
организованным движением пассажирского транспорта 
по выделенным полосам.  

2.3.3 Развитие автоматизированной системы 
управления дорожным движением 

В связи с невозможностью проведения полной 
реконструкции основных магистралей города, в 
настоящее время остро стоит вопрос повышения 
эффективности использования существующей улично-
дорожной сети. 

Одной из основных составляющих решения данной 
проблемы является применение автоматизированной 
системы управления дорожным движением нового 
поколения (далее – АСУДД) – комплекса программно-
технических средств и мероприятий, позволяющих 
повысить уровень организации и управления дорожным 
движением, снизить транспортные задержки. 

С этой целью закуплены программное обеспечение 
для внедрения АСУДД и испанская программа 
транспортного моделирования «Amsun». 

В настоящее время ведётся создание 
муниципального центрального управляющего пункта 
АСУДД под руководством департамента транспорта, 
организации дорожного движения и охраны 
окружающей среды. Такие центры созданы и 
функционируют в Москве и Санкт-Петербурге.  

Для проработки вопросов внедрения АСУДД на 
автомобильных дорогах местного значения создана 
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рабочая группа из числа сотрудников структурных 
подразделений администрации города Краснодара, 
ОГИБДД УМВД России по городу Краснодару и ОБ ДПС 
ГИБДД (г.Краснодар) ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю. Комиссионно определены первоочередные 
участки УДС для её внедрения. Это улицы: Красная, 
Северная, Дзержинского, Ростовское шоссе, Уральская, 
Ставропольская, Селезнёва, Тургенева, 40 лет Победы и 
другие общей протяженностью порядка 45 км. 

Ориентировочная стоимость мероприятий по 
внедрению АСУДД с учётом создания городского центра 
управления дорожным движением и установки на 80 
проблемных перекрёстках камер видеонаблюдения, 
составляет 40 млн. рублей.  

В дальнейшем в течение 2 лет планируется 
разработать интеллектуальную транспортную систему 
Краснодара с использованием АСУДД, как её основного 
составного элемента. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время 
завершены работы по разработке и внедрению 
мультимодальной транспортной модели для 
определения объёма пассажиропотоков и создания 
инструмента для поддержки принятия решений в 
области управления транспортным комплексом на 
основе единой транспортной модели маршрутов 
движения общественного транспорта и индивидуального 
транспорта с целью оптимизации маршрутной сети. 
Данные мероприятия реализованы на программном 
комплексе PTV-Vision (производства Германия). Данный 
программный комплекс позволяет разработать 
математическую модель транспортных и пассажирских 
потоков для мультимодального учёта индивидуального 
транспорта и общественного транспорта (трамвай, 
троллейбус, автобус) на территории муниципального 
образования город Краснодар. 

Визуально транспортная модель выглядит, как 
геоинформационная система (ГИС-система) с подробным 
описанием текущей ситуации улично-дорожной сети и 
социально-экономической составляющей. По своей сути 
– это база данных, которая на основе находящейся в ней 
информации – выдаёт результат решений. 

Разработанный инструмент как раз и позволяет 
сперва смоделировать различные решения, как 
транспортного, так и градостроительного направления, 
наглядно посмотреть и изучить результаты 
предлагаемых решений, убедиться в правильности или 
нецелесообразности их принятия, посчитать 
экономическую выгоду.  

Кроме этого, транспортная модель позволяет 
провести оптимизацию маршрутной сети общественного 
транспорта и, как следствие, сокращение среднего 
времени поездки по городу и уменьшение транспортной 
усталости, наряду с сокращением себестоимости 
перемещений для горожан на фоне отказа от личного 
автомобиля в пользу эффективного использования 
общественного транспорта. 

2.3.4 Развитие городского парковочного 
пространства 

В настоящее время ориентировочная вместимость 
парковок всех типов, расположенных на территории 
города Краснодара составляет около 40 тысяч 
машиномест. 

Постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 01.10.2013 № 7550 «О 
создании и использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования город Краснодар» в 
качестве платных муниципальных парковок определено 
– 194 участка улично-дорожной сети вместимостью 6600 
машиномест. По всем адресам проведена работа по 
установлению собственников земельных участков.  

По результатам инвестиционного конкурса между 
управлением по организации дорожного движения 
администрации муниципального образования город 
Краснодар и ООО «ЛАНИТ-Юг» заключено 
инвестиционное соглашение № 1 по оборудованию и 
эксплуатации на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального 
образования город Краснодар от 07.05.2014. 13.10.2014 
года ООО «ЛАНИТ-Юг» изменил название на ООО 
«Городские Парковки». 

Принятие решения в пользу создания платных 
автомобильных парковок на территории 
муниципального образования город Краснодар 
обусловлено имеющимся зарубежным и отечественным 
опытом изучения проблемы, по результатом которого 
сделан вывод об отказе от бесплатного использования 
мест для парковки личных автомобилей как наиболее 
эффективном и общепонятном механизме управления 
спросом на дефицитный ресурс свободных парковочных 
мест и увеличение пропускной способности городских 
улиц.  

В тоже время, как показывает мировой опыт, чем 
больше в городе будет строиться бесплатных 
автомобильных парковок, тем чаще будет 
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использоваться личный транспорт. Бесплатные паркинги 
в центре города, а также местах массового притяжения 
граждан побуждают жителей приезжать туда на личном 
автомобиле, что вызывает дальнейший рост 
автомобилизации и, как следствие, увеличение числа 
заторовых ситуаций в центральной части города, а также 
в районе мест массового притяжения граждан. 

Парковки создаются для организованной временной 
стоянки транспортных средств в целях увеличения 
пропускной способности автомобильных дорог и 
повышения безопасности дорожного движения, как в 
центральной части города, так и в спальных районах – в 
местах массового притяжения граждан и на 
автомобильных дорогах с организованным движением 
общественного пассажирского транспорта (ул. Зиповская, 
ул. Красных партизан, ул.Лузана, ул.Ставропольская, 
ул.Атарбекова, ул.Бургасская). 

В местах организации платных автомобильных 
парковок происходит: 

– упорядочивание движения транспортных средств;  
– снижение числа заторовых ситуаций; 
– сокращение транспортного трафика в центральной 

части города, где практически невозможна 
реконструкция улично-дорожной сети; 

– переориентация жителей и гостей краевой столицы 
на пользование для проезда городским общественным 
пассажирским транспортом; 

– снижение количества нарушений правил остановки 
(стоянки) транспортных средств; 

– увеличение средней скорости движения 
транспортного потока; 

– в 2–3 раза увеличивается оборачиваемость 
парковочных мест, что позволяет осуществить парковку 
большему количеству транспортных средств. 

2.3.5 Развитие городского общественного транспорта 
Для обеспечения устойчивого функционирования 

транспортной системы, в настоящее время необходимо 
настойчиво проводить политику по созданию 
приоритетного развития городского пассажирского 
транспорта, который должен стать реальной 
альтернативой использованию личных автомобилей. 

В настоящее время администрацией муниципального 
образования город Краснодар ведётся работа по 
изучению транспортных потоков и дорожной ситуации 
на центральных улицах города с целью назначения по 
ряду из них специальных полос, обеспечивающих проезд 
исключительно городского пассажирского транспорта. 

В последние годы была проведена работа на 
отдельных участках улично-дорожной сети города 

Краснодара и выделены полосы, предназначенные для 
движения только пассажирских транспортных средств, 
движущихся навстречу общему потоку транспорта, в 
частности по улицам Октябрьская, Мира, Седина, 
Ставропольская, Северная. Общая их протяжённость к 
началу 2014 года составляла 5 км. 

В апреле и мае 2014 года выделены отдельные 
полосы для движения городского пассажирского 
транспорта по ул.Октябрьской на участке от ул.Мира до 
ул.Калинина (протяжённостью 2,2 км) и по ул.Мира на 
участке от ул. Октябрьской до Привокзальной площади 
Краснодар-1 (протяжённостью 1,8 км). В июле-августе 
2014 года выделена отдельная полоса для 
общественного транспорта по ул. Мачуги от ул. Фадеева 
до ул.Трамвайная и ул.Трамвайная от ул. Мачуги до 
ул.Селезнёва общей протяжённостью 2,5 км. По 
результатам проведённого мониторинга установлено, 
что на уже действующих выделенных полосах для 
движения городского пассажирского транспорта 
значительно улучшилось его движение и повысилась 
средняя скорость движения маршрутных транспортных 
средств. 

В настоящее время разработана схема создания 
полос для движения маршрутных транспортных средств 
на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне. 
Реализовать данную схему планируется в 2016 году 
после моделирования последствий изменения 
организации дорожного движения на данном участке. 
Также в 2016 году будут проработаны варианты создания 
полос для движения маршрутных транспортных средств 
на ул. Тюляева, ул. Дзержинского, ул.Тургенева, ул.1 
Мая, ул.Ставропольская, ул.Ялтинская, ул.Красная, 
ул.Офицерская, ул.Колхозная, ул.40 лет Победы, 
ул.Селезнёва, ул. Красных Партизан общей 
протяжённостью более 40 км. 

Считается, что эти меры значительно улучшат 
движение общественного транспорта, повысят его 
среднюю скорость движения и привлекательность 
общественного транспорта для жителей и гостей города. 

Подтверждением этому является уже проведённая 
работа по ограничению движения автомобильного 
транспорта на улицах с трамвайным движением (улицы 
Садовая, Горького, Коммунаров, Кирова), что позволило 
добиться практически в полном объёме соблюдения 
графика движения и увеличить среднюю скорость 
движения трамваев на 15–20% (до 15 км/ч). 
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2.3.6 Развитие транспортно-логистического 
комплекса 

Для предотвращения массового въезда 
большегрузного транспорта и сохранности 
автомобильных дорог администрацией города 
разработана схема размещения логистических 
комплексов и определены 7 периферийных территорий 
на въездах в город.  

Для организации мест отстоя и перегрузки грузовых 
транспортных средств на территории города уже 
функционирует несколько логистических центров класса 
«А»: 

1. ЗАО «Международный логистический центр 
«ЕврАзЭС-Краснодар». Логистический центр расположен 
на Ближнем Западном обходе города Краснодара в 
районе 2-го отделения совхоза «Солнечный». 

2. ООО «Холдинг Кубань». Складской комплекс 
«Логоцентр Кубань». Логистический центр расположен 
на Восточном обходе города Краснодара в районе п. 
Лорис. 

3. Логистический центр, расположенный по улице 
Ростовское шоссе, в районе х. Октябрьского. 

Выданы разрешения на строительство ещё 
нескольких логистических центров.  

Кроме того, в районе улицы Ростовское шоссе 
(пересечение с трассой М-4 «Дон») определён 
земельный участок для строительства ещё одного 
логистического центра. Часть территории данного 
земельного участка будет отведена под пилотный проект 
перехватывающей парковки. 

2.3.7 Обустройство велодорожек и развитие 
велосипедного движения на территории города 

Одним их современных направлений снижения 
общего количества автомобилей на улично-дорожной 
сети является развитие велосипедного движения и 
соответственно обустройство на территории города 
велосипедных дорожек и маршрутов. 

В городе проводится работа в этом направлении. Так, 
организован велосипедный маршрут протяжённостью 5 
километров: по тротуарной части ул. Постовая от 
ул.Захарова, по территории парка им.30-летия Победы и 
далее по набережной реки Кубань до Тургеневского 
моста. 

При строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов дорожного хозяйства, строительстве 
новых районов городской застройки в обязательном 
порядке решается вопрос обустройства велосипедных 
дорожек. В результате данные мероприятия 
реализованы в жилом микрорайоне «Немецкая 

деревня» (2,5 км), при реконструкции автомобильной 
дороги Краснодарского края «г.Краснодар – г.Ейск» на 
участке от ул.3-я Трудовая до п. Берёзовый (6,5 км). 
Строительство велосипедных дорожек протяжённостью 
более 8 км также предусмотрено в рамках мероприятий 
по реконструкции Елизаветинского шоссе. 

Выданы технические условия застройщику 
микрорайона «Московский» на строительство 
велосипедных дорожек по ул.Байбакова, ул.Котлярова и 
по ул.Зиповская от ул.Байбакова до ул.Российской. 

Запланировано обустройство велосипедных дорожек 
при реконструкции ул.Восточно-Кругликовской, общей 
протяжённостью около 5 км (оба направления). 

Издано постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар «О мерах 
по развитию велосипедного движения и веломаршрутов 
в муниципальном образовании город Краснодар» от 
09.06.2014 № 3748, которым определены текущие и 
перспективные задачи структурных подразделений 
администрации муниципального образования город 
Краснодар для работы в данном направлении. 

В соответствии с указанным постановлением 
администрацией муниципального образования город 
Краснодар совместно с активистами общественного 
движения «ВелоКраснодар» и руководителями 
городских парков в июле 2014 года проведены 
обследования территорий парков «Солнечный остров», 
«им.30-летия Победы», «Городской сад» и «Чистяковская 
Роща». По итогам данных обследований управлением по 
организации дорожного движения администрации 
муниципального образования город Краснодар 
разработаны предложения организации движения 
велосипедистов на территории данных парков. В адрес 
Федерального агентства по туризму направлены данные 
предложения для включения в мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». 

В I квартале текущего года администрацией 
муниципального образования город Краснодар 
разработана и реализована схема организации 
велосипедных дорожек, соединяющих существующую 
велодорожку в районе Тургеневского моста с парком 
«Ботанический сад», протяжённостью – 5,0 км.  

В это же время администрацией муниципального 
образования город Краснодар также разработаны и 
реализованы схемы обустройства кольцевых 
велосипедных маршрутов ул.Благоева – ул.Трудовой 
Славы – ул.Мачуги – ул. Игнатова и ул.Гагарина – 
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ул.Герцена – ул.Атарбекова – ул.Ковалева до ул. Яна 
Полуяна. 

Кроме того, в рамках ремонта ул.Яна Полуяна 
обустроена велосипедная дорожка, совмещённая с 
тротуаром на участке от ул.Ковалёва до ул. Тургенева 
протяжённостью – 1,0 км. 

В настоящее время разработана схема организации 
новой велопешеходной дорожки от Юбилейного 
микрорайона до Ботанического сада. В настоящее время 
данная схема направлена в ОГИБДД УМВД России по 
городу Краснодару на согласование. После получения 
положительного заключения о соответствии 
требованиям действующей нормативной документации 
указанная схема будет направлена в департамент 
строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар на реализацию. 

В плане развития велосипедного движения стоит 
задача довести протяжённость полос для велодорожек 
до 40 км, и приступить к созданию замкнутых 
веломаршрутов, соединяющих отдельные микрорайоны 
города. В настоящее время анализируются возможные 
маршруты велосипедистов, которые будут соединять 
спальные микрорайоны с центральной частью города 
Краснодара. Данные проектные решения планируется 
разработать в текущем году. 

Также на территории муниципального образования 
город Краснодар установлено более 3000 парковочных 
мест, велопарковки в первую очередь устанавливаются 
возле объектов социальной и потребительской сферы. С 
мая и по настоящее время управлением по физической 
культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар ведётся работа по 
демонтажу поломанных и установке новых велопарковок 
на территории города. 

2.3.8 Ограничение въезда большегрузного 
транспорта в центральную часть города 

На протяжении последних нескольких лет 
администрацией муниципального образования город 
Краснодар ведётся работа по снижению количества 
грузового транспорта на территории города Краснодара. 

Неоднократно данный вопрос обсуждался в 
администрации муниципального образования город 
Краснодар при участии руководителей крупных 
предприятий оптовой и розничной торговли, 
расположенных на территории города. 

Так, издано постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар № 3286 
от 23.05.2014 «О дополнительных мерах по 
упорядочению движения грузовых транспортных средств 

на территории муниципального образования город 
Краснодар», которым рекомендовано руководителям 
организаций, эксплуатирующих в своей деятельности 
грузовые транспортные средства, осуществлять 
перевозки грузовыми автомобилями и составами 
транспортных средств в ночное время суток с 22.00 до 
06.00 ч по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования город Краснодар. 

В настоящее время сформирована рабочая группа из 
числа представителей администрации муниципального 
образования город Краснодар, ОГИБДД УМВД России по 
городу Краснодару, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
городу Краснодару, МУГАДН по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея и Кубанского государственного 
технологического университета. По итогам работы 
данной рабочей группы будет выработана единая 
политика и разработаны соответствующие мероприятия 
по снижению количества грузового транспорта на 
территории города Краснодара. 

Специалистами МКУ «ЦМОСТ» совместно с 
сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу 
Краснодару проводятся рейдовые мероприятия по 
соблюдению требований Закона Краснодарского края 
«Об охране окружающей среды и населения 
Краснодарского края от экологически вредного 
воздействия автотранспортного комплекса».  

Основное внимание уделяется грузовым 
транспортным средствам. По итогам мероприятий 
сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу 
Краснодару в отношении водителей грузовых 
автомобилей составляются протоколы об 
административном правонарушении по ст. 8.23 
(эксплуатация механических транспортных средств, с 
превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ выбросов либо нормативов уровня шума) 
Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». В 
2015 году составлено порядка80 протоколов. 

ЧАСТЬ III ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
3.1 Состояние поверхностных водных объектов.  
Система поверхностных водоёмов в городе 

Краснодаре представлена рекой Кубань (рисунки 17 и 18) 
и Карасунскими прудами.  

Кубань – самая крупная и многоводная река 
Северного Кавказа, протекающая, преимущественно, в 
широтном направлении с востока на запад. Исток реки 
находится на склонах горы Эльбрус, в месте, где 
сливаются горные реки Уллу-Кам и Учкулан. Длина реки 
Кубань составляет 870 километров, площадь бассейна – 
57 900 кв. км.  
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Рисунок 17 – река Кубань,    Рисунок 18 – река Кубань, 
вид на стадион «Кубань»      вид на «Мост поцелуев» 
 
Прохождение русла реки через ряд субъектов 

Российской Федерации (Карачаево-Черкесская 
Республика, Ставропольский край, Краснодарский край и 
Республика Адыгея) обуславливает высокую 
антропогенную нагрузку на её воды. От города Усть-
Лабинска, вниз по течению, река является судоходной. 
Также на реке расположено крупнейшее на Северном 
Кавказе искусственное водохранилище – Краснодарское. 

Протяжённость береговой линии реки в рамках 
границы муниципального образования город Краснодар 
составляет порядка 105 километров, из них 30 
километров приходится на Краснодарское 
водохранилище. На территории города также находится 
старица реки Кубань – оз. Старая Кубань. 

Карасунские пруды (рисунок 19) созданы 
искусственно в долине балки Карасун путём 
строительства серии дамб. После строительства дамб 
началось заиливание русла балки и подъём уровня воды 
в образовавшихся озёрах (прудах). 

В настоящее время на территории города Краснодара 
находится четырнадцать водоёмов, разделённых на два 
рукава – Калининский и Пашковский. Калининский рукав 
представлен двумя прудами Калининской балки (между 
улицами Селезнёва и Ставропольской) и двумя 
Покровскими озёрами у стадиона «Кубань». 

                  
Рисунок 19 – Покровское озеро у стадиона «Кубань» 

 
Пашковский рукав представлен десятью 

полуизолированными водоёмами между микрорайоном 
Комсомольский и посёлком Пашковский с общей 
площадью зеркала воды 75 га.  

Определение степени загрязнения водных ресурсов 
на территории муниципального образования город 
Краснодар является одной из приоритетных задач в 
области экологической безопасности. 

В рамках муниципальной ведомственной целевой 
программы «Охрана окружающей среды и 
формирование экологической культуры населения в 
муниципальном образовании город Краснодар на 2014–
2016 годы» в 2014 году МКУ «ЦМОСТ» был заключён 
муниципальный контракт с Научно-исследовательским 
институтом прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет» на проведение работ по измерению уровня 
загрязнения сточных вод и водных объектов на 
территории муниципального образования город 
Краснодар.  

Для проведения исследования уровня загрязнения 
водных объектов были выбраны водоёмы, 
расположенные в разных районах города. Исследования 
проводились, как в обособленных озёрах, так и в 
связанных между собой. Результаты анализов, 
проведённых в некоторых водоёмах, можно 
экстраполировать на остальные водоёмы, связанные с 
уже обследованными, так как происходит постоянное 
перемешивание водных масс и состав в них одинаковый. 

По результатам исследований водоёмы 
характеризуются как «умеренно загрязненные». 

В сточных водах из выпусков ливневых коллекторов 
установлено наличие бытовых и производственных 
стоков, что свидетельствует о несанкционированных 
подключениях к ливневой канализации.   

3.1.1 Мероприятия, проводимые по снижению 
загрязнения водных объектов 

В муниципальном образовании город Краснодар 
осуществляется ряд мероприятий, направленных на 
снижение загрязнения водных объектов. 

Постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 29.05.2009 № 1796 
создана межведомственная комиссия по 
предотвращению загрязнения реки Кубань 
неочищенными сточными водами (далее – Комиссия). 

В рамках работы Комиссии сформированы постоянно 
действующие рабочие группы. В состав рабочих групп 
входят представители департамента строительства 
администрации муниципального образования город 
Краснодар, администраций внутригородских округов, 
МКУ «Единая служба заказчика», департамента 
транспорта, организации дорожного движения и охраны 
окружающей среды администрации муниципального 
образования город Краснодар, а также подрядные 
организации. 

Комиссией проводится работа с выявленными 
нарушителями, по результатам которой на собственника 
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врезки составляется протокол и определяется срок 
отключения от системы ливневой канализации (рисунок 
20). 

 
Рисунок 20 – Обнаружение рабочей группой 

незаконной врезки 
 

В случае, если в указанный срок собственник не 
производит отключение от системы ливневой 
канализации, осуществляется тампонаж врезки, 
направляются сведения в прокуратору, в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, а также в министерство природных 
ресурсов Краснодарского края для принятия дальнейших 
мер. 

По состоянию на 31.12.2015 группой по 
обследованию сетей ливневой канализации проведено 
обследование 131,7 км ливневых коллекторов (КВО – 
36,2; ЦВО – 31,8; ЗВО – 20 км; ПВО – 43,7 км). 

Общее количество выявленных 
несанкционированных подключений составляет 949 шт. 
(КВО – 227 шт.; ЦВО – 369 шт.; ЗВО – 278 шт.; ПВО – 75 
шт.), информация об их месторасположении с адресной 
привязкой направлена в департамент городского 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

В ходе работы группы было составлено 153 
административных протокола и выполнены работы по 
тампонажу 46 незаконных врезок в ливневую 
канализацию. 

Вышеуказанными рабочими группами будут 
охвачены все прибрежные территории ключевых водных 
объектов муниципального образования город 
Краснодар. Проведение комплексных мероприятий по 
предотвращению незаконных врезок в систему ливневой 
канализации позволит в среднесрочной перспективе 
существенно улучшить экологическое состояние водных 

объектов муниципального образования город 
Краснодар. 

В рамках мероприятий, проводимых по 
предотвращению загрязнения водных объектов, осенью 
2015 года проведено обследование береговой линии 
реки Кубань в границах муниципального образования 
город Краснодар на плавательном средстве МКУ ПАСС 
«Служба спасения».  

Комиссией, состоящей из специалистов МКУ 
«ЦМОСТ», департамента транспорта, организации 
дорожного движения и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования город 
Краснодар и МКУ «Единая служба заказчика», 
осуществлен осмотр береговой зоны реки Кубань. 

В ходе обследования было выявлено 32 места 
несанкционированного сброса в р. Кубань с территории 
муниципального образования город Краснодар 
(правобережье). 

В результате объезда при отсутствии осадков 
зафиксированы факты работы выпусков в р. Кубань, что 
свидетельствует о незаконной врезке в систему 
ливневой канализации (рисунок 21). 

            
Рисунок 21 – Ливневый коллектор перед 

Тургеневским мостом 
 

На левом берегу реки Кубань выявлено 11 объектов 
сброса и 1 предположительный объект по добыче песка. 

По результатам работы комиссии создана карта 
исследуемой территории правобережья р. Кубань с 
нанесёнными местами выхода водоотводных труб с 
фотоотчётом о проведённой работе. Полученные данные 
в форме отчёта переданы по правобережью – 
межведомственной комиссии по предотвращению 
загрязнения реки Кубань неочищенными сточными 
водами на территории муниципального образования 
город Краснодар, по левобережью – Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея. 

3.2 Мероприятия по благоустройству Карасунских и 
Покровских прудов 

В августе 2015 года департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар была начата разработка 



«СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР» 
 

40 

концепции благоустройства территории, примыкающей к 
Карасунским и Покровским прудам, с предполагаемым 
размещением пешеходных и велосипедных дорожек, 
мест тихого и активного отдыха населения, детских и 
спортивных площадок, фонтана, а также с определением 
мест для парковки автомобилей. 

Учитывая большую протяжённость Карасунских 
прудов, работы разделены на 2 этапа: 

1.Концептуальный этап (определение 
принципиальных решений и рассмотрение Карасунских 
прудов, как единое целое). 

2. Детальный этап (рассмотрение каждого проектного 
участка в отдельности). 

Концептуальным этапом, с целью рассмотрения 
каждого проектного участка в отдельности, 
предусматриваются следующие рекомендации: 

1. Линию из цепочки прудов рассматривать, как 
единую рекреационную и экологическую зону. Новыми 
планировочными и функциональными решениями 
обеспечить непрерывность, то есть возможность 
населения переходить от одного пруда к другому. Кроме 
того, предусмотреть планировочные возможности по 
увязыванию зоны прудов с другими рекреационными 
зонами через систему бульваров. 

2. Функциональные изменения. Примыкающие к 
Карасунским прудам территории рассматривать, как 
общественно-деловые зоны с многофункциональной 
застройкой. Подобное решение позволит создать новый 
общественно-деловой центр районного уровня, создать 
новые рабочие места, способствовать развитию 
предпринимательства, направить внебюджетные 
средства на берегоукрепение, строительство 
набережных и благоустройство, что в целом улучшит 
экологические характеристики территории. 

3. Транспорт. Изменения транспортной схемы 
должны исходить из приоритета зелёных зон. Улицы и 
проезды не должны препятствовать переходу зелёных 
зон к первым этажам зданий, занятым коммерческими 
помещениями. То есть, рассматривать ближайшие 
здания, как продолжение зелёной зоны, 
предназначенной для отдыха, прогулок, социальных 
функций. 

4. Этажность. Зонировать этажность прилегающей к 
прудам застройки. 1 линия от зелёной зоны – 2–4 
этажей; 2 линия застройки – 5–9 этажей; 3 линия 
застройки – 12–16 этажей. Отдельные, важные для 
градостроительства акценты – 22 этажа и более, 
выполненные по индивидуальным оригинальным 
проектам. 

5. Экология. Очистка прудов, укрепление берега, 
озеленение и благоустройство, в том числе и водными 
растениями, регулирование дождевых стоков и др. – все 
эти мероприятия направлены на создание 
биоклиматического механизма, основанного на 
саморегулировании. Цель подобных решений – создание 
здоровой среды, микроклимата, основанных на 
естественных процессах саморегулирования и 
непрерывности развития. В проекте необходимо 
определить контрольные параметры, влияющие на 
процессы саморегулирования. 

В связи с большим объёмом работ территория 
Карасунских прудов была разбита на 3 участка. Работы на 
первом участке выполнялись департаментом, на втором 
– архитектурной мастерской «ArtWind», на третьем – 
архитектурной мастерской «Vista». На сегодняшний день 
работы по созданию концепции на первом и втором 
участке выполнены (пруды между ул. Мачуги и ул. 
Уральской). 

Администрацией муниципального образования город 
Краснодар проводится комплексная работа по 
обоснованию придания территории Карасунских прудов 
правового статуса особо охраняемой природной 
территории местного значения, что позволит сохранить в 
дальнейшем вышеуказанную территорию как элемент 
градо-экологического и рекреационного каркаса города. 

3.3 Водопотребление и водоотведение 
ООО «Краснодар Водоканал» обеспечивает питьевой 

водой население муниципального образования город 
Краснодар и частично посёлков пригородной зоны.  

Контроль качества питьевой воды на соответствие 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» осуществляется аккредитованным 
испытательным центром питьевой воды и сточных вод 
(ИЦПВ и СВ) ООО «Краснодар Водоканал».  

Исследования качества питьевой воды 
централизованного водоснабжения проводятся в 
соответствии с «Рабочей программой производственного 
контроля качества питьевой воды централизованной 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г.Краснодара на 2014–2018 годы». 

Качество питьевой воды, выходящей с объектов ООО 
«Краснодар Водоканал» за 2015 год, в основном, 
соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 
химическим и микробиологическим показателям. За 
2015г. перед поступлением в распределительную сеть 
были исследованы 7391 пробы питьевой воды. 
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Количество проб, не отвечающих требованиям по 
органолептическим и химическим показателям, 
составило 1,8% от общего количества. В ООО «Краснодар 
Водоканал» работают две станции обезжелезивания и 
деманганации питьевой воды мощностью 6000 м3/сутки 
и 25 000 м3/сутки. 

За период 2015 года, в рамках «Рабочей программы 
производственного контроля», были исследованы 6520 
проб питьевой воды из распределительной сети. Из них, 
не отвечающих требованиям по органолептическим 
показателям – 4,2%, по микробиологическим 
показателям – 0,3% (Данные ООО «Краснодар 
Водоканал»). 

По данным Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю доля 
проб питьевой воды, не отвечающей требованиям 
санитарного законодательства по санитарно-химическим 
показателям, составила 1,2% (1,4% по фтору), по 
микробиологическим показателям– 0,9%. 

За 2015 год, для улучшения качества питьевой воды 
городской системы водоснабжения, были выполнены 
следующие мероприятия: 

 произведён ремонт 347 насосов на насосных 
станциях II подъёма водозаборов;  

 на ВНС выполнен капитальный ремонт насосного 
оборудования в количестве 282 шт., текущий ремонт 
насосов в количестве 1207 шт.;  

 выполнен ремонт 106 узлов электролиза 
электролизных установок водозаборов города;  

 очищено 566 водопроводных колодцев, 
капитально отремонтировано 87 водопроводных 
колодцев и камер; 

 на ВНС подкачки отремонтировано и очищено 
495 колодцев и камер; 

 отремонтировано и заменено 12645 запорной 
арматуры, из них капитально 274 шт.; 

 заменено 2176 м водопроводной сети хоз. 
способом в рамках АВР;  

 выполнен ремонт 485 п/м трубопровода на ВНС 
подкачки; 

 отремонтировано 765 водоразборных колонок, в 
том числе капитально 30 шт.; 

 устранено 2937 повреждений на водопроводных 
сетях, из них 763 утечек из колодцев и колонок; 

 очищено 118 резервуаров чистой воды общей 
ёмкостью 134650 м3; 

 выполнен ремонт 395 м ограждения санитарной 
зоны первого пояса на водозаборах и 416 м – на 
водопроводных насосных станциях подкачек; 

 перемонтировано 186 артезианских скважин с 
заменой погружных насосов; 

 произведён осмотр 7713 км водопроводных 
сетей и сооружений на них;  

 обследовано 36,02 км водопроводных сетей 
течеискателем «Теаккорр»; 

 осуществлялся контроль за своевременной 
ликвидацией прорывов и утечек на водопроводных сетях 
и водоводах города с выездом по маршрутам работы 
бригад; 

 обеспечивалось обеззараживание воды в 
соответствии с утверждённым регламентом. 

В рамках завершения реализации инвестиционной 
программы ООО «Краснодар Водоканал» по 
реконструкции, развитию и модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Краснодар», утверждённой 
решением городской Думы Краснодара от 21.09.2006 № 
14 п. 4, выполнение работ в истекшем году проводилось 
по следующим объектам: 

 произведена автоматизация водонасосных 
станций с установкой ПЧР; 

 прокладка канализации в микрорайоне Вторая 
площадка; 

 реконструкция водонасосной станции по ул. 
Тепличной;  

 в рамках заключённых договоров на 
подключение новых абонентов проводилось 
строительство сетей водоотведения и водоснабжения к 
многоэтажным жилым домам (по ул. им. Архитектора 
Петина, 12, по ул. им. Симиренко, 37, по ул. им. 
Архитектора Петина, 18, по ул. Онежской, 1, по ул. им. 
Суворова, 53, по ул. Бородинской, 10; жилому комплексу 
«Центральный», ограниченному ул. Рашпилевской - ул. 
им. Калинина - ул. им. Будённого - ул. Октябрьской; 
жилой застройке по ул. Российской/пер. Ленинскому). 

В рамках реализации инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город 
Краснодар на 2014–2016 годы, утверждённой решением 
городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15, в 
2015 году осуществлены следующие мероприятия:  

 реконструкция участка ГФК, реконструкция 
напорного выхода водопровода на водозаборе 
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«Восточный-1» (жилой комплекс «Изумрудный»), 
реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 35 и ул. 
Сормовская, 28, реконструкция участка 2 напорных сетей 
фекальной канализации от КНС «Гидрострой» до ул. им. 
Селезнёва, 244; 

 техническое перевооружение хлоротарной; 

 ограждение кустов скважин водозабора «Ново-
Западный»; 

 строительство сетей водоотведения, 
водоснабжения: к 3-этажному гостиничному комплексу 
по ул. Рашпилевской, 257, к жилому комплексу 
«Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71, к жилому 
комплексу по ул. Таманской, 153, по ул. Красной, 21, к 
административному зданию по ул. им. Каляева, 255, к 
жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Василия 
Мачуги, 2, к офисному зданию на углу ул. 
Рашпилевской,22/ул. Мира, 38, к админис 

 тративно-бытовому зданию и площадке склада 
по хранению и перевалке нефтепродуктов по 
ул. Уральской, 151;  

 разработка проектной и рабочей документации 
по строительству сетей водоотведения и водоснабжения 
к 14-этажному административному зданию по ул. 
Дзержинского, 38. 

 
Рисунок 22 – Выход в реку Кубань очистных 

сооружений канализации  
за станицей Елизаветинской 

 
Для очистки сточных вод в муниципальном 

образовании город Краснодар предусмотрены очистные 
сооружения канализации № 1 (ОСК № 1), находящиеся 
на выезде из г. Краснодара (по Елизаветинскому шоссе), 
но в черте города (рисунок 22) и очистные сооружения 
канализации № 2 (ОСК № 2), находящиеся на расстоянии 
13,5 км от ОСК № 1 по Елизаветинскому шоссе. 

Удельный вес нормативно очищенных сточных вод в 
2015 году составил 100%. 

3.4 Организация мероприятий по борьбе с гнусом 
МКУ «ЦМОСТ» ежегодно осуществляет организацию 

профилактических мероприятий по борьбе с 
кровососущими насекомыми по результатам 
энтомологических обследований. Мероприятия 
проводятся в целях сохранения эпидемиологического 
благополучия по малярии и другим, особо опасным 

заболеваниям, передающимся кровососущими 
насекомыми. 

В 2015 году обработка анофелогенных водоёмов 
проводилась дважды: в июле и сентябре. Площадь 
объектов, подлежащих обработке, а также их 
дислокация была предоставлена ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае». 

На основании муниципальных контрактов в июле 
обработка осуществлялась ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» в сентябре – 
ООО «Центр дезинфекции». В ходе исполнения 
контрактов на территории муниципального образования 
город Краснодар дважды были обработаны места 
выплода кровососущих насекомых на 19 обособленных 
водных объектах. 

Дезинсекция проводилась инсектицидным 
микробиологическим средством «Бактицид» из расчёта 
1,5 кг на 1 га водной поверхности на площади 74,8 га в 
местах выплода комаров. 

В октябре 2014 года МКУ «ЦМОСТ» совместно с 
Краснодарской краевой общественной организацией по 
биологической безопасности «Питомник Гамбузия» и 
биологическим факультетом ФГБОУ ВО «КубГУ» 
запустили проект по биологической очистке водоёмов от 
личинок комара. Данный метод предусмотрен 
Руководством по медицинской дезинсекции р 3.5.2.2487-
09.  

Около 2000 особей гамбузии было выпущено в 
водоём «Старая Кубань» (пруд-охладитель), которые 
были предоставлены Краснодарской краевой 
общественной организацией по биологической 
безопасности «Питомник Гамбузия» муниципального 
образования город Сочи. Дальнейшим изучением 
влияния гамбузии на количество личинок и имаго 
комара занимаются сотрудники и магистранты 
биологического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». 

Для установления численности комаров на 
территории города Краснодара ими были выбраны 5 
опытных участков, расположенных в разных частях 
города (рисунок 23). 

1.оз. Карасун (территория КубГУ); 
2.р.Кубань (около пос. Пашковский); 
3. оз. Круглик (ул. Восточно-Кругликовская); 
4. оз. Старая Кубань (парк Солнечный остров); 
5. р. Кубань (район КубГАУ). 
На данных участках были проведены сезонные сборы 

личиночной и имагинальной стадии комаров в 2014–
2015 гг. с целью определения видового состава, 
установления численности и сезонного развития. 
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Был проведён общий количественный подсчёт 
личиночной и имагинальной стадии кровососущих 
комаров (таблица 41). 

 
Рисунок 23 – Места проведения исследований 

комаров на территории г.Краснодара 
 
Общее количество личинок и имаго комаров, собранных за сезон 2014–2015гг.                                                Таблица 41

Согласно таблице 40 наименьшая численность 
комаров была отмечена в оз. Старая Кубань, хотя условия 
для развития комаров в этом водоеме были 
оптимальными. Такое снижение численности личинок и 
имаго комаров обуславливается тем, что в этом водоёме 
обитает рыбка гамбузия (Gambusia аffinis), которая 
является биологическим агентом в борьбе с личинками 
комаров.  

Сравнивая полученные данные о численности 
личиночной и имагинальной стадии, можно чётко 
установить, что в оз. Старая Кубань количество особей 
было меньше на 30% относительно среднего количества 
особей в других исследуемых водоёмов. 

Биологический метод борьбы с проблемой 
распространения кровососущих насекомых является 
наиболее оптимальной и безопасной формой, но для 
дальнейшего распространения гамбузии (Gambusia  
аffinis) по водоёмам муниципального образования город 
Краснодар требуются дальнейшие исследования. 

ЧАСТЬ IV 
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

4.1 Состояние объектов санитарной очистки и их 
соответствие требованиям в области охраны 
окружающей среды и обращения с отходами 

В настоящее время ОАО «Мусороуборочная 
компания» является крупнейшим предприятием по 
сбору, транспортированию и размещению отходов и 
крупногабаритного мусора в городе Краснодаре. В состав 
предприятия входит полигон депонирования отходов, 
который находится в районе х. Копанского. 

Полигон по временному хранению твёрдых бытовых 
отходов расположен в районе хутора Копанской, в 
эксплуатации с 1991 года по настоящее время, статус 
объекта – санкционированный. Эксплуатирующая 
организация ОАО «Мусороуборочная компания», имеет 
лицензию от 09.04.2015 № 023 00289. Земельный участок 

предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка № 4300015485 9 (л/с 
119430000013931), кадастровый номер 23:43:01 
01 001:1275 (зона 6-45). 

Полигон зарегистрирован в соответствии с 
требованиями ст. 12 федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства потребления» в 
государственном реестре объектов размещения отходов 
под номером 23-00007-Х-00592-250914, расположенном 
по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, район х. 
Копанского. 

На указанном полигоне принимаются отходы со всей 
территории муниципального образования город 
Краснодар. 

Въезд на полигон осуществляется визуальным, 
радиационным, дозиметрическим и документальным 
контролем транспортируемых отходов. Система 
мониторинга состояния окружающей среды полигона 
включает в себя контроль состояние атмосферного 
воздуха над отработанными участками карт, контроль 
состояния почв, поверхностных и подземных вод. 

Для благоустройства и улучшения эстетического 
облика города ОАО «Мусороуборочная компания» 
производит плановую замену металлических 
контейнеров на пластиковые контейнеры с крышками. 

Весь подвижной состав приспособлен для работы с 
евроконтейнерами. После запуска первой очереди 
мусоросортировочного комплекса, на территории 
муниципального образования город Краснодар, 
поэтапно внедряется вывоз отходов с применением 
евроконтейнеров и планируется приступить к 
реализации мероприятий по организации селективного 
сбора отходов на территории муниципального 
образования город Краснодар. 

По результатам работы можно говорить о 
положительных аспектах в сравнении с предыдущими 

Водоем 
Озеро 

Круглик 
Озеро 

Старая Кубань 
Озеро 

Карасун 
Река Кубань 

(пос. Пашковский) 
Река Кубань (Район 

КубГАУ) 

Количество 
особей (шт.) 

Личинок-469 
Имаго-405 

Личинок-323 
Имаго-270 

Личинок-467 
Имаго-396 

Личинок-578 
Имаго-409 

Личинок-437 
Имаго-380 
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годами: на территории муниципального образования 
город Краснодар реализован инвестиционный проект 
«Строительство мусороперерабатывающего завода с 
полигоном захоронения нетронутой части твёрдых 
бытовых отходов». 

Строительство мусоросортировочного комплекса 
осуществляется без привлечения средств из бюджета 
муниципального образования город Краснодар, в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Строительство 
мусороперерабатывающего завода с полигоном 
захоронения нетронутой части твёрдых бытовых 
отходов», силами ОАО «Мусоросортировочная 
компания». Проектирование осуществлялось с учётом 
климатических условий в городе и морфологического 
состава отходов. Целью и задачами реализации проекта 
является внедрение новых технологий в области 
обращения и переработки отходов и минимизация 
воздействия на окружающую среду, вовлечение в оборот 
вторичного сырья. 

4.2 Борьба со стихийным скоплением отходов 
В целях предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду сотрудниками МКУ «ЦМОСТ» 
проводится работа по выявлению несанкционированных 
свалок, скоплений отходов, а также захламлённых 
территорий муниципального образования город 
Краснодар. 

Ежегодно Учреждением разрабатывается план 
работы, где основное внимание уделяется береговым, 
лесопарковым, промышленным зонам, а также 
территориям со строящимися объектами. 

При выявлении несанкционированного скопления 
отходов производится фотосъёмка объекта. Полученные 
материалы в виде фототаблицы и карты с отметкой о 
местонахождении объекта направляются в 
администрации внутригородских округов города 
Краснодара, на территории которых выявляются 
нарушения, для принятия мер к нарушителям и 
устранения несанкционированного скопления отходов. 

В 2015 году учреждением проведено 45 санитарных 
объездов, в результате которых было выявлено 25 мест 
несанкционированного скопления отходов. 

Также обширная работа проделана в области 
выявления несанкционированных скоплений отходов 
производства и потребления на территории 
муниципального образования город Краснодар. В связи с 
изменением способа сбора бытовых отходов с 
позвонкового на контейнерный на территории 
муниципального образования город Краснодар 

сократились места несанкционированного размещения 
мусора стихийного характера. 

4.3 Мероприятия по наведению санитарного 
порядка 

В области санитарных мероприятий действует 
«Генеральная схема санитарной очистки территории 
муниципального образования город Краснодар», 
утверждённая постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
16.03.2009 №746.  

Ежегодно, в рамках проведения Всекубанского и 
общегородских месячника и субботников по наведению 
санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования город Краснодар, ДГХ и 
ТЭК совместно с администрациями внутригородских 
округов города Краснодара осуществляется комплекс 
мероприятий по уборке мусора с территорий населённых 
пунктов, мест общего пользования, очистке лесополос и 
ликвидации несанкционированных свалок мусора. В 
работе по уборке мусора и наведению санитарного 
порядка принимают участие жители краевого центра, 
предприятия промышленности, сельского хозяйства и 
торговли, учреждения культуры, здравоохранения и 
образования. На въездных автотрассах, магистральных 
улицах и внутриквартальных территориях для этой 
работы привлекаются подрядные организации. 

В соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 
04.03.2014 № 90-р «О проведении Всекубанского 
двухмесячника и субботника по благоустройству и 
наведению санитарного порядка на территории 
поселений Краснодарского края» и постановления 
администрации муниципального образования город 
Краснодар от 27.02.2015 № 1860 «О проведении 
Всекубанского и общегородских двухмесячника и 
субботников по наведению санитарного порядка и 
благоустройству территории муниципального 
образования город Краснодар» на территории 
муниципального образования город Краснодар 
двухмесячник по наведению чистоты, порядка и 
благоустройству наших дворов, улиц, скверов 
проводился со 2 марта по 30 апреля 2015 года, а 4 
апреля 2015 года прошёл Всекубанский субботник. 

В рамках двухмесячника в городе выполнялись 
работы по покраске объектов городской инфраструктуры 
(ограждений строительных площадок, дорожных 
ограждений, рекламных конструкций, объектов 
регулирования дорожного движения, газопроводов, 
воздушных линий теплотрасс, трансформаторных 
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подстанций), а также ремонт, окраска, мойка автобусно-
троллейбусных и трамвайных остановочных комплексов. 
Выполнялись работы по ремонту и окрашиванию 
ограждений индивидуальных домовладений. Во время 
проведения двухмесячника особое внимание было 
обращено на работы по ликвидации граффити на 
фасадах зданий, заборных ограждениях нашего города 
(рисунок 24). 

 
Рисунок 24– Покраска городской инфраструктуры 

 
В рамках Всекубанского субботника 4 апреля была 

проведена масштабная акция по селективному сбору 
отходов, неподлежащих захоронению на полигонах для 
хранения ТБО. Во время акции работали 3 специальные 
машины с логотипами «Ртутная безопасность», которые 
обслуживали 10 специально определённых мест для 
сбора опасных отходов в различных микрорайонах 
города. 

Таблица 42 
Работы, проведённые в ходе общегородского и экологического месячника и субботника по наведению 

санитарного порядка и благоустройства муниципального образования город Краснодар с 02.03.2015 по 30.04.2015 
года. 

Также на территории города Краснодара с 24 августа 
по 25 сентября 2015 года проводился месячник по 
наведению чистоты, порядка и по благоустройству наших 
дворов, улиц, скверов, а 19 сентября 2015 года прошёл 
общегородской субботник.  

В целях улучшения состояния окружающей среды и 
повышения экологической культуры населения 
министерство природных ресурсов Краснодарского края 
проинформировало в средствах массовой информации о 
проведении акции «Всероссийский экологический 
субботник – «Зеленая Россия». Принимая во внимание 
успех Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия», прошедшего в 2014 году, учитывая 
важность и значимость вопроса охраны окружающей 
среды от отходов производства и потребления, а также 
необходимость мероприятий по повышению 
экологической культуры населения, в рамках 

проводимого общегородского месячника, на территории 
муниципального образования город Краснодар 29 
августа 2015 года был проведён экологический 
субботник (рисунок 25). 

Итоги проведенной работы, выполненных 
администрациями внутригородских округов ходе 
общегородских месячника и субботника представлены в 
таблице 42 и 43. 

 
Рисунок 25 – Всероссийский экологический субботник 

– «Зеленая Россия»  
 

№№ п/п Наименование работ Ед.изм. Объём выполненных работ 

1 Посажено деревьев шт. 3970 

2 Посажено кустарников шт. 3024 

3 Засеяно газонов кв.м 44950 

4 Очищено от мусора территорий, площадей, скверов, парков, кладбищ тыс.кв.м 35295 

5 Приведено в надлежащее состояние улиц км 2884,5 

6 Установка урн для сбора мусора в местах общего пользования шт. 461 

7 Ликвидировано несанкционированных свалок шт. 573 

8 Очищено от мусора лесополос тыс.кв.м 12171 

9 Очищено от мусора территорий береговой линии реки Кубань тыс.кв.м 16226 

10 Участвовало человек чел. 130,88 

11 Работало техники ед. 356 

12 Вывезено мусора куб.м 3824 
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Таблица 43 
Итоги основных видов работ, выполненных администрациями внутригородских округов города Краснодара в ходе 

общегородского месячника и субботника на территории муниципального образования город Краснодар за период с 
24 августа по 25 сентября 2015 г.  

 
ЧАСТЬ V 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
5.1 Агропромышленный комплекс. Мероприятия по 

улучшению экологической обстановки в 
агропромышленном комплексе 

Агропромышленный комплекс муниципального 
образования город Краснодар (далее – АПК города 
Краснодара) является одним из жизненно важных 
секторов экономики краевого центра. По 
предварительным итогам к концу 2015 года сельское 
хозяйство пригорода произведёт продукции на сумму 6,3 
млрд.руб. (113% к уровню 2014 года). 

По данным Управления Федерального Агентства 
кадастра объектов недвижимости по Краснодарскому 
краю по состоянию на 01.01.2015 года в 
административных границах муниципального 
образования город Краснодар находится 84,1 тыс. 
гектаров земель, в том числе 49,8 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения, из них – 43,7 тыс. га 
сельхозугодий, включающих 35,0 тыс. га пашни, 6,1 тыс. 
га многолетних насаждений, 2,5 тыс. га пастбищ. 

Основная доля производства сельскохозяйственной 
продукции в АПК города приходится на 30 
сельскохозяйственных предприятий различных форм 
собственности. Кроме того, на территории Краснодара 
зарегистрировано 665 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 202 садоводческих товарищества, более 15 
тысяч семей ведут личное подсобное хозяйство. 

Под урожай 2016 года посеяно 10,1 тысяч гектаров 
озимых культур, в том числе озимой пшеницы – 9,0 тысяч 
гектаров, озимого ячменя – 1,1 тысяч гектаров. Озимый 

сев проходил в лучшие агротехнические сроки, состояние 
озимых культур сегодня оценивается как 
удовлетворительное.  

Основным условием стабильного развития АПК 
города Краснодара и источником расширения 
сельскохозяйственного производства является 
сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.  

В результате повсеместного внедрения интенсивной 
системы земледелия утрачен агробиоценотический 
принцип природопользования, как важнейший фактор 
энергоресурсосбережения. По данным Кубанского 
государственного аграрного университета в городе 
Краснодаре 4,5% пашни подвержено эрозии, 46,4% 
пашни подтопляется и находится в переувлажненном 
состоянии. Среднее содержание гумуса составляет 
3,52%. Ежегодно в пахотном слое теряется 0,03% гумуса. 
Поэтому вопрос сохранения и поддержания почвенного 
плодородия в настоящее время продолжает быть 
актуальным. 

Одним из важных моментов по поддержанию и 
воспроизводству почвенного плодородия является 
использование местных ресурсов, таких, как навоз, 
помёт, пожнивные послеуборочные остатки, сидераты и 
другие органические удобрения. В 2015 году вывезено 
на поля 45,0 тысяч тонн органических удобрений (на 
уровне 2014 года), посеяно и внесено в почву сидератов 
на площади 340 гектаров.  

Во всех хозяйствах после уборки зерновых колосовых 
культур солома измельчается и заделывается в почву. В 

№п/п Наименование работ Ед.изм. Объём выполненных работ 

1 Покошено сорной растительности щт. 86914 

2 Приведено в порядок искус. и ест. водоотводных систем п/м. 446,9 

3 Отремонтировано фасадов зданий ед. 338 

4 Очищено от мусора территорий, площадей, скверов, парков, кладбищ тыс.кв.м 38490 

5 Приведено в надлежащее состояние улиц км 655,6 

6 Установка урн для сбора мусора в местах общего пользования шт. 386 

7 Ликвидировано несанкционированных свалок шт. 465 

8 Очищено от мусора лесополос тыс.кв.м 219,4 

9 Очищено от мусора территорий береговой линии реки Кубань тыс.кв.м 4288,7 

10 Участвовало человек чел. 103829 

11 Работало техники ед. 298 

12 Вывезено мусора куб.м 3232 
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2015 году измельчено и внесено в почву соломы на 
площади 9,2 тысяч гектаров или 95,5 тысяч тонн (180% к 
2014 году). 

Кроме того, улучшают структуру почвы и 
способствуют повышению урожая сельскохозяйственных 
культур микроэлементы и стимуляторы роста. В 2015 
году их внесено на площади 3,7 тысяч гектаров (на 
уровне 2014 года). 

В 2015 году в сельскохозяйственных предприятиях 
при проведении работ по севу и подкормке озимых 
зерновых культур, севу яровых культур, на уходных 
работах за посевами яровых культур на площади 34,6 
тысяч гектаров внесено 2,3 тысячи тонн д.в. 
минеральных удобрений.  

Среди факторов, вызывающих деградацию земель 
сельскохозяйственного назначения в пригородной зоне 
ведущее место занимает их переувлажнение в 
пониженных и непроточных участках в зимне-весенний 
период. Ежегодно ведутся работы по отводу избыточных 
вод. В 2015 году из средств городского бюджета на 
проведение работ по отводу избыточных вод было 
выделено и освоено 4,0 млн. руб. 

Интегрированная система защиты растений от 
вредителей, болезней и сорных растений – важный 
фактор увеличения урожайности и валовых сборов 
сельскохозяйственных культур, повышения качества 
продукции. Она позволяет уменьшить степень 
загрязнения окружающей среды химическими 
препаратами за счёт рационального сочетания 
агротехнического, биологического и химического 
методов защиты, что положительно сказывается на 
фитосанитарном состоянии посевов 
сельскохозяйственных культур и всей экосистемы в 
целом. 

Объективная оценка фитосанитарного состояния 
посевов, полученная на основе мониторинга каждого 
поля, который в муниципальном образовании город 
Краснодар осуществляет ФГУ «Россельхозцентр по 
Краснодарскому краю», является основой для 
дальнейшей разработки планов по защите растений. В 
зависимости от наличия вредных организмов, прогноза 
их развития уточняются приёмы обработки почвы, сроки 
посева, мероприятия по уходу за посевами. Проводимый 
фитосанитарный мониторинг позволяет установить 

экономическую и экологическую целесообразность и 
оптимальные сроки проведения защитных мероприятий. 

По данным ФГУ «Россельхозцентр по Краснодарскому 
краю» в 2015 году в сельскохозяйственных предприятиях 
муниципального образования город Краснодар для 
защиты посевов сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней и сорняков было применено 10,7 
тонн (в действующем веществе) пестицидов.  

Биологический метод защиты растений применяется 
на стадиях выращивания, уборки и хранения урожая, 
максимально сокращая использование химических 
средств защиты растений. В 2015 году применено 
2,9тонн биопрепаратов. 

По состоянию на 01.01.2009 года в 
сельскохозяйственных предприятиях муниципального 
образования город Краснодар полностью вывезены и 
утилизированы пришедшие в негодность пестициды и 
агрохимикаты. 

Все мероприятия по применению пестицидов и 
агрохимикатов проводятся в строгом соответствии с 
утвержденными техническими регламентами. 

Так, химические обработки в санитарной зоне 
пригорода ведутся с учётом скорости и направления 
ветра, в непосредственной близости от населённого 
пункта – биопрепаратами. Для предотвращения 
загрязнения окружающей среды комбинируется 
внесение инсектицидов, используются малотоксичные 
вещества, разрешенные «Списком пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых к применению на 
территории Российской Федерации». 

На природоохранные мероприятия (борьбу с 
карантинным сорняком – ценхрусом малоцветковым) – 
из бюджета муниципального образования город 
Краснодар было выделено и освоено 1000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.12.2015 в сельскохозяйственных 
предприятиях имеется 7 навозохранилищ общим 
объёмом 9,3 тыс. тонн, 4 помётохранилища – объёмом 
3,0 тыс. тонн. 

Также на территории сельхозпредприятий имеется 5 
химических складов общим объёмом 8,0 тысяч тонн. 
Постоянное хранение пестицидов осуществляют фирмы-
поставщики химикатов.  

Наличие и состояние навозо- и помётохранилищ на 
01.12.2015 (таблица 44). 
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Таблица 44 

 
Наличие на территории муниципального образования 

город Краснодар складов, мест хранения пестицидов по 
состоянию на 01.12.2015 г. (таблица 45). 

Таблица 45 

 
В управлении сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар на 
постоянном контроле находится вопрос об эффективном 
и рациональном использовании земель 
сельскохозяйственного назначения. В целях получения 
достоверной информации о землях 
сельскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования город Краснодар 
управлением вносится информация в «Единый центр 
дистанционного спутникового мониторинга 
Краснодарского края», которая позволяет определить 
количественное и качественное состояние 
сельхозземель, своевременно внести рекомендации в 
технологию выращивания сельхозкультур с целью 
повышения урожайности и качества сельхозпродукции. 
Кроме того, постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
10.02.2015 создана рабочая группа по проведению 
инвентаризации и мониторингу использования земель 
сельскохозяйственного назначения в муниципальном 
образовании город Краснодар. 

По результатам мониторинга отмечено, что 95% пашни 
засеяно сельскохозяйственными культурами и используется 
по назначению. Сформирован реестр собственников 
(арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения.  

Совместно с органами Кубаньземконтроля 
проинвентаризированы сельхозземли Федеральной и 
краевой собственности, а также получена информация о 
состоянии сельхозземель, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Однако в ходе мониторинга выявлены 
землепользователи, которые на землях 
сельскохозяйственного назначения не занимаются 
выращиванием урожая сельскохозяйственных культур, 
допускают зарастание земельных участков сорной и 
карантинной растительностью. 

В период с 01.04.2015 по 01.10.2015 в ходе 
проведённых мероприятий по контролю за 
фитосанитарным состоянием территории 
муниципального образования город Краснодар, за 
непринятие мер по уничтожению сорной растительности 
на нарушителей было составлено 460 протоколов и 
выдано 1145 предписаний.  

В 2015 году проводились работы по уничтожению 
опасного карантинного сорняка – амброзии 
полыннолистной.  

В рамках муниципального контракта по санитарному 
содержанию территории, заключённого департаментом 
городского хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса администрации муниципального образования 

№ 
п/п 

Наименование 
хозяйства 

Кол. навозо-
хранилищ 

Объем 
Местонахождени

е (ферма) 

Вид навозохр., 
материал 

облицовки 

Техническое состояние, нал. 
ограждения, водостоков, сброс 

сточных вод 

1 
ООО 
«Краснодарская 
птицефабрика» 

4 3 тыс. м3 Промпло-щадка ж\б 
ж\б ограждения, мех. и биологич. 

очистка прудов, сост.удовл. 

2 
Учхоз  
«Кубань» 

3 10 тыс. м3 отд. 2 
кирпичные стены, 
ж\б плиты на  дне 

металич. огражд.,навоз вывозится 
на поля, сост.удовл 

3 
Учхоз  
«Краснодарское» 

2 30 тыс. м3 
комплекс 

КРС 
послойно-

укатанная глина 
сост.удовл., ограждение земляной 

отвал 

5 
ФГУП 
«Рассвет-Кубань» 

2 3 тыс. м3 
Террито-рияСТФ,  

МТФ 
ж/б 

сост.удовл. ограждение земляной 
отвал 

Наименование хозяйства Наличие склада для пестицидов 

Количество Общая емкость, тонн 

Учхоз Кубань КГАУ ст. Елизаветинская 1 3000 

КНИИСХ пос. Колосистый 1 2000 

ЗАО ОПХ Центральное пос. Водники 1 1000 

ЗАО Лорис пос. Лорис 1 1000 

ООО Агрохимик х. Ленина 1 1000 
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город Краснодар и ОАО «Мусороуборочная компания», 
по состоянию на 01 октября 2015 года скошено 10321 га 
амброзии полыннолистной и другой сорной 
растительности. Ежедневно было задействовано 135 
единиц техники (газонокосилки) и 13 тракторных 
косилок. В проведении мероприятий по покосу сорной 
растительности и уничтожению амброзии принимали 
активное участие жители краевого центра, предприятия 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
учреждения культуры, здравоохранения и образования, 
строительные и подрядные организации.  

Особое внимание было уделено проведению этой 
работы в частном секторе, на участках, выделенных под 
строительство, пустырях, территориях, прилегающих к 
складам, магазинам, школам, больницам, детским 
дошкольным учреждениям.  

Руководителями сельскохозяйственных предприятий 
были взяты под особый контроль работы по 
уничтожению амброзии и других сорняков в полях 
севооборотов, обочинах дорог, на территориях вокруг 
жилых поселков, производственных участков, 
животноводческих ферм.  

Ход работ по уничтожению карантинной и сорной 
растительности постоянно освещался в СМИ. На 
телеканалах МТРК «Краснодар», «Кубань 24», ВГРТК 
«Вести – Кубань», в печатных изданиях «Краснодарские 
известия», «Вольная Кубань», «Комсомольская правда» 
было подготовлено и размещено 47 теле-, 14 
радиоматериалов и 14 печатных материалов о мерах по 
уничтожению амброзии и сорной растительности на 
территории города Краснодара. Ежедневно в эфире 
«Первого радио» размещались 61 аудиоролик 
«Уничтожь амброзию!». На канале «Краснодар-24» 
вышло 520 социальных роликов о необходимости 
уничтожения амброзии. На официальном интернет-
портале администрации и в СМИ была размещена 
информация о необходимости борьбы с амброзий на 
территории города Краснодара, размещены на 
информационных щитах в территориальных центрах на 
территории внутригородских и сельских округов и 
распространены на предприятиях, организациях и НСТ 
листовки о вредоносности карантинного сорняка, мерах 
борьбы с ним, административной ответственности. 

ЧАСТЬ VI 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

6.1 Состояние озеленённых территорий. 
Компенсационное озеленение 

Общая площадь зелёных насаждений садов, скверов, 
бульваров, лесопарков, газонов, озеленения улично-

дорожной сети, дачных массивов и др. в пределах 
городской черты на 01.01.2016 составляет 7517 га. На 
одного жителя города приходится в среднем 88,4 
м2зелёных насаждений, неотъемлемой частью которых 
являются, как минимум, 5 здоровых крупномерных 
деревьев. 

В 2015 году на объектах озеленения, высажено 4,5 
тыс. шт. деревьев, кустарников и роз, 1,5 млн. шт. 
однолетних, двулетних и луковичных декоративно-
цветущих растений. В рамках субботников, акций и 
благотворительных программ на территории 
муниципального образования высажено 3,2 тыс. шт. 
деревьев. В результате вышеуказанных мероприятий в 
городе появились новые благоустроенные и ухоженные 
территории. Например, зелёная зона Рождественской 
набережной была очищена от мусора и порослевой 
растительности, проведена санитарная и 
омолаживающая обрезка деревьев, из расщеплённых 
веток и пней устроены пешеходные дорожки для 
прогулок. На территории краевого клинического 
госпиталя для ветеранов войн им. профессора 
В.К.Красовитова проделана большая работа по 
планировке почвы с завозом грунта, выполнена посадка 
деревьев и кустарников в количестве 242 шт., 
пересажены существующие многолетники и кустарники. 
На территории парка культуры и отдыха им. 30-летия 
Победы появилась аллея из 54 деревьев в память об 
участнике Великой Отечественной войны, профессоре 
М.А. Берлине. На территории сквера, прилегающего к 
Дворцу Бракосочетания«Екатерининский Зал» было 
высажено 10 шт. елей. По многочисленным просьбам и 
обращениям жителей города получили новый облик 
зелёные зоны по адресам: ул.Офицерская, 50 и ул. 
Красная, 204, где было проведено благоустройство 
территории, высажено порядка 140 деревьев и 
кустарников, а также выполнено устройство газонного 
покрытия. В Ботаническом саду им. И.С. Косенко была 
высажена «кленовая» аллея из 100 деревьев. Также 
порядка 300 деревьев в 2015 году высажено на 
территории Чистяковской рощи и зелёной зоне 
прилегающей к памятнику Л.Г.Корнилову и др. В 
весенний период 2015 года Министерством природных 
ресурсов Краснодарского края в рамках проведения 
акции «Лес победы» была оказана помощь городу в 
выделении саженцев деревьев на компенсационное 
озеленение, всего было выделено 2 тыс. шт. на 
территории города. 

Озеленителями ведутся работы не только по 
созданию и реконструкции объектов озеленения, но и 
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проводятся работы по квалифицированному уходу 
заранее высаженными растениями. В определённые 
агротехнические сроки проводится комплекс уходных 
работ, включая обрезку и формирование кроны 
деревьев и кустарников, обработку зелёных насаждений 
от вредителей и болезней, покос и подкормку газонного 
покрытия, удаление сорной растительности, аэрацию, 
рыхление, полив и др. 

Особое внимание уделяется въездным и гостевым 
маршрутам города, транспортным развязкам на 
магистральных улицах. Это такие значимые объекты, как 
разделительные полосы по улицам Мачуги, 40-летия 
Победы, Кубанская Набережная, Северная, Фадеева, 
Ставропольская, транспортные развязки на пересечении 
улиц Ставропольская/Старокубанская, Старокубанская/ 
Селезнёва, Мачуги/Фадеева, Красных Партизан/ 
Тургенева, Красных Партизан/Лукьяненко и многие 
другие. 

Красивыми и ухоженными выглядят излюбленные 
места отдыха горожан и гостей города – сквер Жукова, 
Екатерининский, бульвар по ул.Красной, ботанический 
сад им.И.С.Косенко, бульвар Платановый и др. 

Общая площадь цветников в 2015 году составляла 
39700000 кв. м, или 42,2 кв.м на 1 жителя. 

Общая площадь культурных газонных покрытий на 
территории муниципального образования город 
Краснодар по состоянию на 01.01.2016 год составляет 
397 тыс.м2 – это больше на 61 тыс.м2 чем в 2014 году. В 
2015 году устроено и отремонтировано 52 тыс.м2 газонов 
методом посева семян газонных трав или укладки 
готовых рулонных заготовок. Так, в сквере им. 
И.А.Кочубея на пересечении ул. Ленина и ул. Суворова 
устроено 3 тыс.м2газонного покрытия, на территории 
прилегающей к обелиску Красногвардейцам по 
ул.Ростовское шоссе и ул.Колхозной – 2,1 тыс.м2 
качественного газонного покрытия. Также, после 
устройства 2,2 тыс.м2 газонного покрытия, 
преобразились и зелёные зоны по ул. Ленина от ул. 
Мира до ул. Леваневского. 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом на 1,8 тыс.м2 
стала больше площадь цветников, занятых под 
однолетние, двулетние и луковичные декоративно-
цветущие растения. Связано это с тем, что в городе 
Краснодаре увеличилась площадь благоустроенных и 

озеленённых территорий. Так, для гостей и жителей 
города стало долгожданным событием открытие новой 
очереди бульвара «Александровского» и завершение 
реконструкции и озеленения Кубанской Набережной. 
Также, в 2015 году озеленены территории 
реконструированных и созданных памятников значимым 
деятелям и событиям, такие как: территория, 
прилегающая к мемориальному комплексу имени 
генерала Л.Г. Корнилова; территория, прилегающая к 
памятнику защитникам рубежей отечества – 
пограничникам; озеленена территория, прилегающая к 
мемориальной доске в память об Иване Трубилине; 
территория памятника Комсомольцам всех поколений и 
многое другое (рисунок 26). 

 
    «Кубанская Набережная»   Бульвар «Александровский» 

Рисунок 26 – Озеленённые территории 
реконструированных и созданных памятников 

 
Однако, наравне с цветниками из однолетников и 

двулетников всё больше стали использоваться 
многолетние культуры, декоративно-лиственные и 
красивоцветущие кустарники, штамбовые формы 
деревьев, что более благоприятно влияет на улучшение 
экологической обстановки в городе. Расширился 
видовой состав растений, используемый для озеленения 
городских территорий. С учётом особенности климата 
нашего региона на клумбах города появляются 
субтропические культуры и декоративные злаковые 
виды растений. 

На все объекты озеленения существуют дизайнерские 
проекты, которые воплощают в жизнь 
профессиональные озеленители. Каждый объект в 
городе неповторим. Фрагменты цветочного оформления 
существуют практически на всех объектах озеленения, 
где гармонично сочетаются газон и многолетние зелёные 
насаждения (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Проект озеленения памятника Комсомольцам 

 
В 2015 году на 170 объектах озеленения, находящихся 

на территории муниципального образования город 
Краснодар высажено следующее количество рассады 
(таблица 46). 

Таблица 46 

 
Украшают город ампельные растения, высаженные на 

вертикальных конструкциях и малых архитектурных 
формах.  

На территории муниципального образования город 
Краснодар размещены объекты вертикального 
цветочного оформления:  

– разделительная полоса по ул. Кубанской 
Набережной – 20 единиц «Цветочных деревьев», 

– «Цветочная ёлка» на транспортной развязке ул. 
Красных Партизан – ул. Тургенева, 

– цветочная композиция «Радуга» вдоль трамвайной 
линии по ул. Ставропольской, 

– цветочные деревья на бульваре по ул. Красной, у 
памятника «200-летию Казачьему войску» – 4 шт. 

На территории муниципального образования город 
Краснодар размещены объёмные флористические 
скульптуры: 

– «цветочные часы» на пересечении ул. Красная – ул. 
Гаврилова, 

цветочные фигуры: 
–«Самолёт» – разделительная полоса по ул. Фадеева 

в районе аэропорта, 
– «Лошадь» – разделительная полоса по ул. Фадеева, 
– «Жар-птица» – разделительная полоса по ул. 

Тургенева, 
– «Бабочка» – ул. Тургенева – Яна Полуяна, и др. 
–«Павлин» по ул. Тургенева, 
– Шар-глобус на территории транспортной развязки 

по ул. Колхозной и ул. Офицерской.  
 

ЧАСТЬ VII 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ООПТ) 
7.1 «Памятники природы», расположенные на 

территории муниципального образования город 
Краснодар 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, 
ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а 
также объекты естественного и искусственного 
происхождения. 

Памятники природы могут быть федерального, 
регионального значения. 

В настоящее время на территории муниципального 
образования город Краснодар зарегистрировано 36 
памятников природы – особо охраняемые природные 
территории регионального значения. Основные из них 
представлены ниже. 

Развитием рекреационного потенциала и 
обеспечением соблюдения режима охраны особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения, участием в ведении Красной книги 
Краснодарского края занимается Государственное 
бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Управление особо охраняемыми природными 
территориями Краснодарского края», созданное в 
соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 10 февраля 2012 
года №111-р и находящееся в ведении Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края. 

Наименование 2015 год 

Однолетние декоративно-цветущие растения 728,1 тыс. шт.; 

Двулетние декоративно-цветущие растения 623,2 тыс .шт.; 

Луковичные и мелколуковичные декоративно-цветущие растения 242,1 тыс. шт.; 

Многолетние декоративно-цветущие растения 5,5 тыс. шт. 
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ГБУ КК «Управление особо охраняемыми 
природными территориями Краснодарского края» 
проводится работа по обеспечению соблюдения режима 
особой охраны ООПТ краевого значения 
(государственных природных заказников (за 
исключением зоологических), памятников природы, 
дендрологических парков и ботанических садов) с 
оценкой их текущего состояния в форме патрулирования 
с подготовкой отчётов о результатах патрулирования с 
рекомендациями по сохранению ООПТ.  

Ниже представлена характеристика наиболее 
крупных памятников природы регионального значения. 

«Ботанический сад Кубанского Госуниверситета» 
Памятник природы «Ботанический сад Кубанского 

Госуниверситета», находится по адресу: г. Краснодар, п. 
Пашковский, ул. Мира, 4/1 – между улицами 
Бородинской, 2-й Полевой и дачными земельными 
участками. 

Памятник природы «Ботанический сад Кубанского 
государственного университета» утверждён с целью 
сохранения ботанических объектов. Имеет научно-
эстетическое назначение и соответствует своему 
первоначальному назначению, указанному в 
правоустанавливающих документах (рисунок 28). 

На территории памятника природы «Ботанический 
сад Кубанского государственного университета» 
произрастает более 2500 различных деревьев, 
кустарников и травянистых растений. 

 
Рисунок 28 – Тропа среди хвойных насаждений 

 
Основными видами хвойных и лиственных пород 

деревьев являются: ель колючая форма голубая (Picea 
pungens), ель колючая форма зелёная (Pícea ábies), ель 
корейская (Picea koraiénsis), сосна обыкновенная (Pínus 
sylvéstris), туя (Thúja), лещина древовидная (Corylus 
colurna), дуб скальный (Quércus pétraea), каштан конский 
(Aesculus), вяз малый (Ulmus minor), гинкго двулопастный 
(Ginkgo biloba), а также редкие кустарники и растения: 
можжевельник даурский (Juniperus davurica), 

кипарисовик (Chamaecýparis), юкка нитчатая (Yucca 
filamentosa) и многие другие. 

В коллекциях сада сохраняется около 50 видов редких 
и исчезающих растений, из них 33 вида, включённых в 
Красную книгу РФ, например, альбиция ленкоранская. 

Коллекция растений, занесённых в Красные книги 
Российской Федерации и Краснодарского края, 
представлена 124 видами, из которых 46 видов являются 
представителями флоры Кавказа. На территории 
ботанического сада создано несколько водоёмов, где 
произрастают два вида лотоса – индийский (Nelumbo 
nucifera) и жёлтый (Nelumbo lútea), кубышка жёлтая 
(Núphar lútea), кувшинка белая (Nymphaéa álba) и 
гибридные формы с красными и розовыми цветками 
(рисунок 29), водяной орех (Trapa natans), водяной 
папоротник (Сeratopteris thalictroides) и другие. 

 
Рисунок 29– Кувшинка розовая 

 
В границах памятника природы «Ботанический сад 

Кубанского Госуниверситета» были обнаружены 
растения, занесённые в Красную книгу Краснодарского 
края, такие как: кувшинка белая (Nymphaea alba), 
лещина древовидная (Corylus colurna), можжевельник 
казацкий (Juniperus sabina), можжевельник вонючий 
(Juniperus foetidissima), тис ягодный (Taxus baccata). 

«Озеро Карасун» 
Памятник природы «Озеро Карасун» (Покровские 

озёра) расположен по обе стороны улицы Дмитриевская 
дамба, в границах Центрального внутригородского 
округа города Краснодара (рисунок 30). 

Памятник природы представляет собой два участка 
акватории с максимальными глубинами: нижнего озера 
3,6 м, верхнего – 3,7 м. 

Длина нижнего озера с севера на юг составляет 300 м, 
с востока на запад – 200 м, площадь около 6 га. Длина 
верхнего озера с севера на юг достигает 500 м, с востока 
на запад 230 м, площадь около 9 га. 

Берега озёр невысокие, пологие и на них высажены 
хвойные и лиственные породы деревьев: каштан 
конский (Aesculus hippocastanum), клен остролистный 
(Acer platanoides), туя западная (Thuja occidentalis) и ива 
плакучая (Sálix babylónica). 
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Рисунок 30 – Памятник природы «Озеро Карасун» 

 
«Парк имени Горького» 
Парк расположен в южной части города Краснодара 

(рисунок 31). Границы парка совпадают с улицами 
Суворова, Захарова, Седина и Постовая. В парк можно 
зайти с любой улицы, так как парк не огорожен забором. 

 
Рисунок 31 – Памятник природы «Парк имени 

Горького» 
 

Территорию парка пересекают аллеи с цветочными 
клумбами. В парке произрастают редкие породы 
деревьев: софора японская, чёрный каштан, лещина 
древовидная, гинкго двулопастный, шелковица белая. 
Также можно встретить лиственные и хвойные породы 
деревьев такие как: ель колючая форма голубая, ель 
колючая форма зелёная, ясень обыкновенный, сосна 
обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная, 
тополь белый и пирамидальный. Кустарниковые породы 
представлены видами туи восточной, можжевельника, 
самшита, чубушника и др., которые также высажены 
рядами. Это придаёт парку изумительный вид. В парке 
можно увидеть красиво оформленные клумбы с 
цветами, некоторые из них радуют глаз и в зимнее время 
года. На главной аллее парка расположен фонтан и 
скульптура, а в нижней части парка искусственный пруд. 

В границах памятника природы «Парк имени 
Горького» расположены три памятника природы: 

«Берёза, посаженная космонавтом Горбатко», «Дерево 
Гинкго» и «Дубы вековые». 

«Первомайская роща» 
Памятник природы «Первомайская роща» находится 

в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара на улице Колхозная, 86 (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Памятник природы «Первомайская 

роща» 
 

На территории памятника природы «Первомайская 
роща» произрастает более 100 различных деревьев. 
Высота деревьев до 20 м, диаметр стволов некоторых 
деревьев достигает 85 см. Основными видами 
лиственных и хвойных пород деревьев являются: ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior), берёза плакучая 
(Betula pendula), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), 
дуб черешчатый (Quercus robur), липа мелколистная (Tilia 
cordata), орех чёрный (J. nigra), церцис европейский 
(Cercis siliquastrum), платан западный (Platanus 
occidentalis), ель колючая (Picea pungens) форма голубая, 
ель колючая (Picea pungens) форма зелёная и др. Между 
деревьями высажена газонная трава, ведётся 
насаждение клумб. 

В границах памятника природы «Первомайская 
роща» произрастают растения, занесённые в Красную 
книгу Краснодарского края, такие как: можжевельник 
казацкий (Juniperus sabina), самшит колхидский (Buxus 
сolchica). 

«Парк 40-лет Октября» 
Памятник природы «Парк 40-лет Октября», в 

настоящее время парк «Солнечный остров» – самый 
южный парк города Краснодара, который находится на 
одном из островов, расположенных в пойме реки 
Кубань, по адресу ул. Трамвайная, 2 (рисунок 33). 

Утверждён как памятник природы с целью 
сохранения ботанических объектов, имеющих природно-
историческое назначение. 

На сегодняшний день растительность парка 
насчитывает около 90 видов и форм древесно-
кустарниковых пород. На территории памятника 
природы «Парк 40-лет Октября» растительность очень 
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разнообразна, посадки представлены как рядами, так и 
отдельными групповыми насаждениями. Главную аллею 
парка украшают платаны клёнолистные. 

В парке преобладают групповые посадки – роща 
сосны крымской (Pínus pallasiana), берёзовая роща 
(Bétula) (рисунок – 52), тополя пирамидального и белого, 
каштана конского (Aésculus) и др. На береговой линии 
острова доминирующими видами деревьев являются: 
дубы (Quércus), ивы (Sálix), тополь белый (Pópulus álba). 
Возраст отдельных деревьев на территории памятника 
природы «Парк 40-лет Октября» более 150 лет, диаметр 
стволов достигает 90 см, высота старожилов до 30 
метров. 

 
Рисунок 33 –Берёзовая роща на территории парка 

 
На пересечении аллей расположены разнообразные 

клумбы. Отмечены отдельные виды распространённых 
кустарников: чубушника (Philadélphus), таволги 
(Filipéndula), шиповника (Rósa), гортензии (Hydrángea). 

В парке произрастает одно дерево семейства 
ореховых, пекан обыкновенный или Кария пекан (Carya 
illinoinensis). Это единственное дерево, оставшееся из 
насаждения ореховой рощи. Дерево находится в 
удовлетворительном состоянии. Своевременно 
проводятся работы по улучшению его состояния и 
сохранению этого редкого вида. 

На самом берегу реки произрастает 5 больших 
деревьев дуба черешчатого, один из которых 
официально является памятником природы. Он известен 
как дуб «Титан». Памятник природы «Дуб Титан» 
произрастает у самой воды, у деревянного моста – 
перехода, ведущего на другой остров. «Дуб Титан» 
является памятником природы, имеет научно-
познавательное назначение. 

В 2015 году специалистами отдела экологической 
безопасности департамента транспорта, организации 
дорожного движения и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования город 
Краснодар на регулярной основе осуществлялись 
совместные мероприятия с государственным 
бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Управление особо охраняемыми природными 
территориями Краснодарского края» по 
инспектированию действующих ООПТ на предмет 
выявления и пресечения нарушений действующего 
законодательства. 

Также в 2015 году проведена инвентаризация 
зелёных зон муниципального образования город 
Краснодар. Определён предварительный перечень 
потенциальных ООПТ местного значения, 
расположенных в пределах административных границ 
муниципального образования город Краснодар. 

Вместе с тем в 2015 году в целях определения 
координат внешних границ будущего ООПТ 
специалистами отдела экологической безопасности 
департамента проведено комплексное обследование 
парка им. 30-летия Победы города Краснодара.  

ЧАСТЬ VIII 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
8.1 Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание и просвещение на 
сегодняшний день является неотъемлемой и 
немаловажной частью современной системы 
образования. С его помощью можно не только 
формировать у человека бережное отношение к живой 
природе, воспитывать экологическую культуру в 
подрастающем поколении, но и остановить оскудение 
растительного и животного мира.  

В целях повышения уровня сознательности и 
культуры населения муниципального образования 
город Краснодар в муниципальной программе 
муниципального образования город Краснодар 
«Развитие транспортной системы муниципального 
образования город Краснодар и повышение 
экологической безопасности», утверждённой 
постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 14.10.2014 №7457, 
предусмотрено проведение экологических 
мероприятий, включающих организацию акций, 
конкурсов, выставок, спортивно-игровых программ, 
экологических праздников и других. 

В 2015 году сотрудниками МКУ «ЦМОСТ» было 
проведено 50 мероприятий, из них 31 – в средних 
общеобразовательных учреждениях, 14 – в дошкольных 
образовательных учреждениях, 5 – среди населения 
муниципального образования город Краснодар 
общегородского масштаба. 
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Наиболее частыми экологическими мероприятиями 
стали просветительские занятия в средних 
образовательных учреждениях, где основным форматом 
занятий являются дискуссии со слушателями разных 
возрастных групп, различные конкурсы, просмотры 
слайд-шоу, презентаций и видеофильмов, а также 
занятия в формате «открытый микрофон», которые 
позволяют ребятам высказывать свое мнение и 
формируют верную ценностную ориентацию (рисунок 
34). 

 

 
Рисунок 34 – Экологические мероприятия в формате  

«открытый микрофон» 
 

Большое внимание уделяется экологическому 
просвещению также и во время школьных каникул. В 
пришкольных летних лагерях проводятся различные 
тематические викторины, конкурсы, интеллектуальные 
соревнования, которые пробуждают интерес к 
окружающему миру и способствуют повышению 
экологической грамотности учащихся (рисунок 35). 

  

 
Рисунок 35 – Экологические мероприятия в пришкольных 

летних лагерях 
 

Экологические мероприятия, проводимые 
Учреждением, доступны всем возрастным группам 
населения. Для воспитанников детских садов проводятся 
занятия, направленные, в первую очередь, на 
формирование начальных навыков общения с 
окружающей средой, а также развитие 

наблюдательности и воспитание бережного отношения к 
природе в игровой форме (рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Экологические мероприятия в детских 

садах муниципального образования город Краснодар 
 

Для учеников начальной школы экологические 
мероприятия проходят в формате диалога с аудиторией, 
просмотра презентаций и научно-популярных фильмов, а 
также экскурсий, направленных на расширение 
кругозора, которые, по сложившейся традиции, проходят 
в Эколого-биологическом центре Краснодарского края 
(рисунок 37). 

 
Рисунок 37 – Экологические экскурсии 

 
Учреждение тесно сотрудничает с библиотеками им. 

Н.К. Крупской и им. Н.А. Островского, которые 
принимают активное участие в экологическом 
воспитании подрастающего поколения, проводят 
экологические мероприятия, направленные на 
разъяснение молодежи современной экологической 
ситуации в мире, ежегодные книжные экологические 
выставки, литературно-экологические вечера, 
экологические игры, дискуссии и многое другое. 

В 2015 году сотрудники Учреждения побывали в 
библиотеке им. Н.К. Крупской на экологическом 
мероприятии «Думай по зелёному! Делай по 
зелёному!», в качестве специально приглашённых 
гостей, рассказали ребятам об экологической 
деятельности городских служб Краснодара, в том числе и 
своей, направленной на сохранение природного 
равновесия, а также приняли участие в открытии клуба 
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«Школа экологии человека «Формула здоровья»» 
(рисунок 38). 

 
Рисунок 38 – Мероприятия в библиотеках 

 
Наряду с вышеперечисленными формами 

проведения занятий, сотрудники МКУ «ЦМОСТ» 
организуют всевозможные экологические мини-
спектакли, в ходе которых перед его участниками 
возникает экологическая проблема, пути решения 
которой и предстоит найти ребятам совместно с героями 
сценки. Такая организация экологического занятия 
позволяет закрепить полученные знания, повысить 
интерес подрастающего поколения к изучению 
окружающего мира, а также благоприятно влияет на 
эмоциональный настрой в классе (рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Экологический мини-спектакль 

посвящённый Международному дню борьбы с 
пестицидами 

 
Вся важность и значимость сохранения 

энергетических ресурсов, а также бережного отношения 
к нашей планете, была показана сотрудниками МКУ 
«ЦМОСТ» при проведении экологической акции «Час 
Земли», в которой приняли участие активные студенты 
ФГБОУ ВО «КубГУ». В ходе мероприятия участники акции 
зажгли символические свечи, и ровно в 20 часов 30 
минут на стадионе, где проходила акция, был погашен 
свет. Кроме этого была отключена подсветка ряда 
архитектурных объектов и уличное освещение города 
Краснодара (рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40 – Акция «Час Земли» 

 
Большое внимание сотрудниками Учреждения 

уделяется теме вторичного использования отходов. 
Самым запоминающимся мероприятием, связанным с 
повторным применением отработанных материалов, 
стала акция «Альтернативные новогодние ёлки». Для 
проведения акции специалистами МКУ «ЦМОСТ» была 
подготовлена новогодняя ёлка, за основу которой были 
взяты пластиковые бутылки. Также для детей были 
организованы мастер-классы по изготовлению 
новогодних игрушек своими руками из разнообразных 
материалов. Каждый ребёнок смог поучаствовать в 
мастер-классе и собственными руками сделать 
украшение для новогодней ёлки (рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 – Акция «Альтернативные новогодние ёлки» 

 
Теме вторичного использования отходов была 

посвящена большая акция под названием «Нет – 
полиэтилену». В ходе акции горожанам предлагали 
применять в быту вместо полиэтиленовых пакетов – 
пакеты, изготовленные из экологически чистых 
материалов. Каждый желающий также смог раскрасить 
свою именную сумку, которую затем неоднократно 
можно было использовать в быту. На мероприятии также 
была организована выставка различных сумок, 
выполненных из экологически чистых материалов, в том 
числе, из вторсырья (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Акция «Нет – полиэтилену» 

 
В рамках акции «Альтернативные виды транспорта» 

на территории парка «Солнечный остров» был проведён 
велопробег, в котором приняли участие 
общеобразовательные учреждения, активисты 
управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город 
Краснодар, общественное движение «ВелоКраснодар», 
спортсмены, волонтеры и жители города Краснодара. С 
помощью данной акции организаторы призывали 
общественность, хотя бы изредка, отказываться от 
личного транспорта в пользу альтернативных ему 
способов передвижения (рисунок 43).   

 

 
Рисунок 43 – Акция «Альтернативные виды 

транспорта» 
 

В целях воспитания экологической культуры 
ежегодно проводятся озеленительные акции. Так, в ходе 
акции «Посади дерево!», была высажена целая аллея и 
обустроена будущая зеленая граница МБОУ гимназии 
№40 (рисунок 44). 

 
Рисунок 44 – Акция по озеленению «Посади дерево!» 
 

В парке «Городской сад» был организован весенний 
экологический праздник «День Земли», приуроченный к 
Международному дню «Матери – Земли». Более сотни 
школьников и посетителей парка весело провели время 
на главной площади (рисунок 45). 

Цель праздника - объединить людей, подчеркнув их 
солидарность в заботе о сохранении естественной 
красноты природы, а также обратить внимание на 
проблемы нашего общего дома под названием Земля. 

 

 
Рисунок 45 – Экологический праздник «День Земли» 

 
Самым значимым и масштабным мероприятием 

ежегодно становится экологический праздник 
«Всемирный день охраны окружающей среды», который 
в 2015 году прошёл в парке «Чистяковская роща», в 
рамках первого Всероссийского экологического детского 
фестиваля «Экодетство». 

В этом мероприятии приняло участие множество 
гостей из разных школ, а также жители и гости города 
Краснодара (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Всемирный день охраны окружающей 

среды 
 
8.1.1 Мероприятия по экологическому 

просвещению, проводимые общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования город 
Краснодар 

Экологическое просвещение – это распространение 
знаний об экологической безопасности, здоровом 
образе жизни человека, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных 
ресурсов в целях формирования экологической культуры 
в обществе. В настоящее время, понимая всю важность и 
значимость процесса экологического просвещения и 
внедрения экологических знаний, сотрудниками 
общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар проводится всё больше 
мероприятий, направленных на повышение уровня 
экологической сознательности, а также сопутствующего с 
этим, улучшения качества окружающей среды. 

В 2015 учебном году образовательными 
учреждениями города Краснодара были организованы 
многочисленные мероприятия по экологическому 
просвещению, в число которых вошли различные формы 
повышения экологической грамотности учащихся. Ниже 
представлены несколько наиболее активных 
образовательных учреждений, занимающихся 
организацией и проведением экологических акций и 
мероприятий. 

МБОУ гимназия №23 совместно с МБОУ гимназия 
№87 в осенний период проводят акцию «Чистые пруды» 

на берегу Карасунских прудов. Также ими была 
организована акция «Берегите птиц» (рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Акция «Берегите птиц» 

 
В МБОУ гимназия №25 прошла акции «Береги воду», 

лозунг акции – «Закрывай покрепче кран, чтоб не 
вытекал океан». В рамках данной акции в 
образовательном учреждении прошёл экологический 
урок «Чистая вода – залог здоровья», где ребятам 
поведали об опасностях, таящихся в загрязнённой воде, а 
также о недопустимости загрязнения водных ресурсов 
планеты. 

МБОУ гимназия №82 организовала экологическую 
площадку «Юный Эколог». Одним из основных 
принципов организации экологической площадки 
является принцип занимательности. В течение всего 
периода на занятиях используются игровые моменты, 
физкультминутки, викторины, демонстрации 
презентаций, игры по ориентированию на местности. 

В ходе выполнения этих заданий у учащихся 
воспитывается чувство ответственности, бережное 
отношение к материальным ценностям и уважение к 
труду. 

МБОУ СОШ №86 был подготовлен и проведён 
социальный проект «Посади берёзу», который проходил 
осенью 2015 года. В рамках этого проекта для каждого 
класса общеобразовательного учреждения было 
выделено по саженцу берёзы, которые затем высадили 
на территории берега реки Кубань. 

МБОУ гимназия №44 также ведётся активная работа 
по экологическому просвещению. Одним из показателей 
деятельности учреждения является ежегодная акция 
«День вторичной переработки», лозунгом которой 
является фраза – «Собери макулатуру – спаси дерево». 

В этой акции учащиеся гимназии участвуют ежегодно 
с 2012 года. Информация о ней размещается на сайте 
программы «Зелёные школы России». 

Наиболее масштабным мероприятием в МБОУ 
гимназия №44 по праву можно назвать общешкольную 
акцию «Рынок бесценного и бесплатного» (рисунок 48), 
проводимую совместно со специалистами МКУ 
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«ЦМОСТ», и, приуроченный к ней, открытый урок 
«Экономия ресурсов». 

 
Рисунок 48 – акция «Рынок бесценного и 

бесплатного» 
 

В целях совершенствования природоохранной, 
созидательной деятельности детей и подростков, 
повышения уровня экологического образования 
сотрудниками МБОУ СОШ №37 проводится ряд 
мероприятий экологической направленности. Классные 
часы «Природа – мой дом родной», «Сохрани и береги 
окружающую среду». В январе 2015 года в рамках 
«Недели химии и биологии» проводились мероприятия 
«Экологические проблемы Краснодарского края» (10–11 
классы), «Красная книга Краснодарского края» (5–6 
классы), викторина для 8–9 классов экологической 
направленности (рисунок 49). 

 
Рисунок 49 – Экологическая викторина 

 
Огромную работу в области экологического 

образования и просвещения проделали и в МАОУ СОШ 
№96. 

В 2015 году школа получила статус краевой и 
муниципальной инновационной площадки по теме: 
«Зелёная школа Кубани» как среда успешного 
формирования экологической компетентности и 
социализации учащихся в рамках сетевого 
взаимодействия». Целью мероприятий, проводимых 
школой, является повышение уровня экологического 
сознания, как у своих учеников, так и у гостей, 
посещающих организованные акции. 

Школьные волонтёрские отряды ежегодно проводят 
до 40 экологических акций. 

Кроме этого, активисты-экологи МАОУ СОШ №96 
ежегодно организуют и проводят городские 
экологические праздники: Кубанская ярмарка; Праздник 
ЭКО-семьи; Экологический фестиваль; Фото выставки 
«Природа Кубани» и др. 

8.2 Информирование населения в области охраны 
окружающей среды 

Информирование населения в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области 
экологической безопасности, а также о состоянии 
окружающей среды осуществляется с целью воспитания 
бережного отношения к природе, удовлетворения права 
каждого человека в получении достоверной и полной 
информации в области охраны окружающей среды, а 
также повышения уровня культуры населения, что в 
перспективе способствует снижению антропогенной 
нагрузки на экосистемы. 

Для выполнения поставленных задач по 
информированию населения в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области 
экологической безопасности сотрудниками МКУ 
«ЦМОСТ» в 2015 году проделана следующая работа. 

В рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар 
«Развитие транспортной системы муниципального 
образования город Краснодар и повышение 
экологической безопасности» утверждённой 
постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 14.10.2014 №7457, в 
2015 году изготовлено 8 видеороликов, которые 
размещаются на МТРК «Краснодар-24», в городском 
общественном транспорте, на светодиодных экранах, 
установленных в городе. 

На официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара krd.ru (http://cmost-krd.ru/) 
размещено 80 статей. 

В газете «Краснодарские известия» размещены 
статьи: 

 Любить природу – любить свою Родину; 

 Сундучок из старых газет. 
Телеканалы ВГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар-24», 

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» «Кубань-24» 
освещали экологические мероприятия, проводимые МКУ 
«ЦМОСТ». 

Проведена работа по подготовке к изданию сборника 
«Состояние и охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования город Краснодар» за 2015 
год. 

8.3 Деятельность Общественного совета по охране 
окружающей среды на общественных началах при 
главе муниципального образования город Краснодар 

В целях организации взаимодействия администрации 
муниципального образования город Краснодар с 

http://cmost-krd.ru/


«СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР» 
 

60 

общественными и иными негосударственными 
некоммерческими организациями экологической 
направленности, учёта интересов жителей города 
Краснодара при формировании экологической политики 
в 2013 году создан Общественный совет по охране 
окружающей среды на общественных началах при главе 
муниципального образования город Краснодар (далее – 
Общественный совет). Основной целью деятельности 
Общественного совета является анализ ситуации, 
сложившейся на территории города Краснодара, и 
выработка рекомендаций, обеспечивающих принятие 
оптимальных решений в сфере охраны окружающей 
среды и повышения её качества. 

Общественным советом проведено 10 заседаний, на 
которых рассматривались вопросы загрязнения 
атмосферного воздуха, утилизации и переработки 
отходов производства и потребления, водоснабжения и 
водоотведения, формирования экологической культуры, 
озеленения города, благоустройство Карасунских 
прудов, сокращение количества бездомных животных в 
муниципальном образовании город Краснодар и другие 
важные вопросы (рисунок 50). 

 

 

 
Рисунок 50 – Заседания Общественного совета 

 
По итогам заседаний членами Совета подготовлены 

предложения и рекомендации по эффективному 
решению указанных вопросов. 

Члены Общественного совета, в рамках Года охраны 
окружающей среды, объявленного Указом Президента 

РФ, провели акцию по посадке 38 деревьев Каркаса 
южного в Юбилейном микрорайоне города Краснодара 
(рисунок 51).  

  
Рисунок 51 – Посадка деревьев Общественным 

советом 
 

8.4 Разработка экологической документации  
С 2005 года Учреждение выполняет функции по 

разработке экологической документации.  
В целях соблюдения природоохранного 

законодательства муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Краснодар, 
администрацией муниципального образования город 
Краснодар, отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами администрации 
муниципального образования город Краснодар МКУ 
«ЦМОСТ» осуществляет на безвозмездной основе для 
муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, администрации 
муниципального образования город Краснодар, 
отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования 
город Краснодар, являющиеся юридическими лицами, 
выполнение экологической документации:  

 проекты нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение в соответствии с приказом 
от 05.08.2014 № 349 министерства природных 
ресурсов и экологии; 

 технические отчёты по обращению с отходами в 
соответствии с приказом от 05.08.2014 № 349 
министерства природных ресурсов и экологии; 

 расчёты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; 

 инвентаризации источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 проектов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ). 
В 2015 году выполнено и сдано в Управление 

Росприроднадзора по Краснодарскому краю и 
республике Адыгея: 

 57 проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 
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 312 технических отчётов по обращению с 
отходами; 

 выполнено 2546 расчётов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

На сегодняшний день на территории муниципального 
образования город Краснодар осуществляют 
деятельность более 400 муниципальных учреждений.  

Учреждение способствует не только соблюдению 
природоохранного законодательства РФ 
муниципальными учреждениями и отраслевыми 
органами администрации  муниципального образования 
город Краснодар, но и экономии средств бюджета 
муниципального образования. 

ЧАСТЬ IX 
РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

9.1 Работа по обращениям граждан по вопросам 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности 

В 2015 году в Учреждение поступило и рассмотрено в 
установленном порядке 76 обращений, 26 устных 
обращений от населения города Краснодара по 
вопросам охраны окружающей среды, отнесённым к 
компетенции Учреждения. По телефонограммам МКУ 
МО г. Краснодар «ЕДДС» было совершено 17 выездов. 

48,7% от общего объёма поступивших жалоб и 
обращений связаны с качеством атмосферного воздуха, 
19,7% с уровнем шума, 10,5% с несанкционированным 
сливом ЖБО и состоянием водных объектов и с другими 
вопросами 21,1% (рисунок 52). 

Рисунок 52 – Тематика обращений за 2015 год, в % от 
общего числа обращений 

 
Как видно из рисунка, большинство обращений за 

2015 год поступило на состояние атмосферного воздуха, 
повышенный уровень шума, слив ЖБО и состояние 
водных объектов. 

Поступившие жалобы на загрязнение атмосферного 
воздуха можно разделить на следующие группы: 

 наличие запаха гари и дыма – 40,5% от общего 
количества жалоб на загрязнение атмосферного воздуха 
за 2014 год; 

 высокое загрязнение воздуха от автотранспорта 
– 27,0%; 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
процессе производственной деятельности – 10,8%; 

 выбросы пыли от РБУ – 5,4%; 

 специфический запах из ливневых коллекторов – 
5,4%; 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
процессе деятельности предприятий – 5,4%; 

 выбросы пыли в процессе проведения 
строительных и монтажных работ – 5,4%. 

 В 2015 году в адрес Учреждения поступило 15 
обращений жителей на повышенный уровень шума от 
следующих источников: 

 от процесса строительно-монтажных работ и 
работы техники – 20,0% от общего количества жалоб на 
повышенный уровень шума; 

 в процессе деятельности предприятий – 40,0%; 

 от автотранспортных потоков – 40,0%. 
Обращения на загрязнение атмосферного воздуха и 

повышенный уровень шума рассматриваются с 
привлечением передвижной экологической лаборатории 
для измерения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха (ПЭЛ).  

В 2015 году в адрес Учреждения поступило 8 
заявлений на неудовлетворительное состояние 
водоёмов и незаконный слив ЖБО на рельеф или в 
ливневые коллекторы города: 

 слив канализационных вод в ливневые 
коллекторы – 37,5%; 

 неудовлетворительное состояние водных 
объектов – 25,0%; 

 слив канализационных вод на рельеф местности 
– 25,0%; 

 разлив ГСМ от транспорта на почву – 12,5%. 
Все обращения рассмотрены выходом специалистов 

Учреждения на место. По мере необходимости, для 
рассмотрения обращений, привлекались 
соответствующие службы.  

В целях предотвращения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду материалы, указывающие на наличие события 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
направлялись в соответствующие государственные 
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19,70
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органы: в Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края, в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю, в прокуратуры внутригородских 
округов города Краснодара и в прокуратуру города 
Краснодара, в соответствующие структуры 
администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

9.2 Мероприятия, направленные на 
предупреждение нарушений и соблюдение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

В соответствии со статьёй 75 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством. 

Согласно информации, представленной 
министерством природных ресурсов Краснодарского 
края, в 2014 году министерством вынесено 756 
постановлений о назначении административного 
наказания при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, кроме того, составлено 38 протоколов 
об административных правонарушениях по 
административным материалам, подлежащим 
рассмотрению в судебных органах. 

За 2015 год министерством вынесено 450 
постановления о назначении административного 
наказания при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, в том числе составлен 271 протокол 
об административных правонарушениях по 
административным материалам, подлежащим 
рассмотрению в судебных органах. 

Начисления за 2014 год – 28 604 356,31 рублей, за 
2015 год – 32 564 463,00 рублей. 

Информация административных комиссий при 
внутригородских округах города Краснодара о 
количестве рассмотренных протоколов об 
административных правонарушениях и сумме 
взысканных штрафов за 2014 и 2015 года с разбивкой по 
статьям Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 
года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» в части рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 3.1, ст. 3.2, ст. 7.1, ст. 7.2, ст. 7.12, ст. 8.1 представлена 
в таблице 47. 
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Таблица 47 
Количество рассмотренных административных материалов и суммы взысканных штрафов за период с 01.01.2014 г. 

по 31.12.2015 г. 

Статьи Закона 

Краснодарского 

края от 

23.07.2003г. 

№608-КЗ 

«Об 

административ

ных 

правонарушени

ях» 

 

Центральный  

внутригородской округ 

Западный 

внутригородской округ 

Прикубанский 

внутригородской округ 

Карасунский 

внутригородской округ 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

количест

во 

протокол

ов 

количес

тво 

протоко

лов 

количест

во 

протокол

ов 

сумма 

штрафо

в руб. 

количес

тво 

протоко

лов 

сумма 

штрафо

в руб. 

количес

тво 

протоко

лов 

сумма 

штрафо

в руб. 

количес

тво 

протоко

лов 

сумма 

штраф

ов руб. 

количест

во 

протокол

ов 

сумма 

штрафо

в руб. 

количес

тво 

протоко

лов 

сумма 

штрафо

в руб. 

количес

тво 

протоко

лов 

сумма 

штрафо

в руб. 

3.1     0 0 1 0 3 0     1 4000 

3.2 п. 1 62 7 513   12 4 000   64 2 000   64 500   

3.2 п. 2 2 2000 1 0 0 0 0 0     1 0   

3.2 п. 3 69 2500 44 1100 31 1500 4 2000 61 300 36 3000 19 900 19 2800 

3.2 п. 5 730 133 203 31 606 1422 83826 0 0 592 1800   512 34 911 6 300 

3.2 п. 6 25 36000 22 27000 12 15000 17 42000 69 27000 43 33000 25 33 000 26 42000 

3.2 п. 7 115 115 247 118 14000 51 24000 41 30000 127 0 196 9000 234 8 000 64 15000 

3.2 п. 9 7 0 3 0 8 1500 8 3000 2 0 1 - 3 0 11 500 

3.2 п. 9.1   4 0 0 0 3 5000 2 0 13 36000   4 5000 

3.2 п. 9.2 4 15000 3 3000 1 3 000 3 6000 2 0 9 16000 1 0 5 22044 

3.2 п. 9.3   3 80000 0 0 1 3000   3 9000   1 5000 

3.2 п. 9.4       0 0   5 6000   2 8000 

3.2 п. 9.5   1 0 1 3 000 0 0 2 0   1 3000   

3.2 п. 9.6 3 0 11 6000 5 0 5 3000 2 0 1  10 15000 3 0 

3.2 п. 11 1466 388 599 1560 114497 3153 490 839 2601 402483 2480 8000 2227 50000 1104 26000 910 69095 

7.1 4 0 11 3600 16 7 800 10 3500 19 300 11 3000 1 0 9 800 

7.2 1 0 5 0 0 0 2 0 2 1000 2 600 2 0 2 0 

7.12       0 0         

8.1 78 68 510 107 41015 97 121 050 101 400384 149 59000 153 46000 45 55 500 109 85500 

Итого 2566 768 572 1924 290818 4809 755 515 2797 900367 3576 99400 5954 211600 2022 176 811 1172 260039 
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ЧАСТЬ X 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
10.1 Финансирование природоохранных 

мероприятий 
Администрация муниципального образования город 

Краснодар проводит ежегодно ряд природоохранных 
мероприятий.  

Информация о затратах местного бюджета 
муниципального образования город Краснодар на 
природоохранные мероприятия в 2015 году 
предоставлена департаментом финансов администрации 
муниципального образования город Краснодар и 
приведена в таблице 48. 

Таблица 48 
Информация о профинансированных из средств местного бюджета и выполненных природоохранных 

мероприятий по решению экологических проблем в муниципальном образовании город Краснодар за 2015 год (тыс. 
рублей)

  
10.2 Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
негативное воздействие на окружающую среду является 
платным. 

В рамках исполнения поручения администратора 
платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду МКУ «ЦМОСТ» организует мероприятия, 
направленные на мобилизацию поступления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС). 

Сотрудники Учреждения принимают участие в 
административных комиссиях по финансовому 
оздоровлению предприятий, совершенствованию 
системы расчётов и сокращению задолженности по 
налогам, сборам, пеням и штрафам в местный бюджет 
(далее – Комиссия), проводимых администрациями 
внутригородских округов города Краснодара 
еженедельно. По вопросу своевременности и полноты 
внесения ПНВОС представители хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар и, не 
вносящие ПНВОС, приглашаются на Комиссии. 

В 2015 году проведено 133Комиссии, на которые 
была обеспечена явка представителей 4852 
хозяйствующих субъектов. В 2015 году поступление 
ПНВОС по муниципальному образованию город 
Краснодар составило 65 829 750,82 рублей, при 
плановом задании 65 500 000, 00 рублей. Выполнение 
годового плана по поступлению ПНВОС в бюджет 
муниципального образования город Краснодар в 2015 
году составило 100,5%. 

ЧАСТЬ XI 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

11.1 Целевые программы в области охраны 
окружающей среды 

В 2014 году постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар 
утверждена муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы муниципального образования 
город Краснодар и повышение экологической 
безопасности», разработанная МКУ «ЦМОСТ». 

№ 
п/п  

Наименование мероприятий 
Утверждено на 

2015 год 
Исполнено за 

2015 год 

1 
Строительство, проектирование, ремонт и содержание очистных сооружений, канализационных 
и ливневых коллекторов, ливневых и фекальных канализаций, водозаборных сооружений, 
насосных станций 

409 624,4 379 251,8 

2 
Отвод избыточных вод в районах Аэропорта, Комсомольского м-на, Пашковского жилого района, 
земель пригородных хозяйств Карасунского внутригородского округа города Краснодара 

3 999,4 999,9 

3 Проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки 6 451,4 4 984,8 

4 

Техобслуживание, ремонт, поверка, диагностика постов контроля загрязнения атмосферного 
воздуха и оборудования передвижной экологической лаборатории, оплата технического 
обслуживания (в т.ч.текущего ремонта) оборудования и инвентаря и охрана постов контроля 
загрязнения атмосферного воздуха 

1 719,9 747,8 

5 Мероприятия по уничтожению ценхруса малоцветкового 526,3 0,0 

6 Сбор, вывоз и утилизация бросовых ТБО 602 559,6 600 740,5 

7 Санитарная уборка территории города 1 750 356,5 1 144 872,9 

8 Озеленение, снос и омоложение деревьев 542 466,1 269 884,5 

9 Мероприятия по текущей обработке зеленых насаждений 2 120,0 845,4 

  ИТОГО: 3 319 823,6 2 402 327,6 
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В рамках указанной Программы в 2015 году 
реализованы следующие мероприятия: 

 содержание и охрана постов контроля за-
грязнения атмосферного воздуха и оборудования 
передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ); 

 проведение эколого-просветительских 
мероприятий среди учащихся дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, студентов средних и 
высших профессиональных учебных заведений, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Краснодар; 

 проведение экологических мероприятий среди 
населения муниципального образования город 
Краснодар, включающих организацию акций, конкурсов, 
выставок, спортивно-игровых программ, экологических 
праздников, а также мероприятий в рамках Все-
российского экологического детского фестиваля 
«Экодетство»; 

 информирование о состоянии окружающей 
среды: издание ежегодного сборника «Состояние и 
охрана окружающей  среды  на  территории 
муниципального образования город Краснодар»; 

 информирование населения о правилах 
экологического поведения: изготовление видеороликов 
экологического  характера для проката в средствах  
массово информации; 

 мероприятия по защите населения от кро-
вососущих насекомых. 

ЧАСТЬ XII 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ 

Сборник «Состояние и охрана окружающей среды на 
территории муниципального образования город 
Краснодар» подготовлен на основе материалов 
(докладов, отчётов, публикаций), представленных 
следующими службами: 

 Краснодарский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Кавказское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края; 

 Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Управление особо охраняемыми 
природными территориями Краснодарского края»; 

 ОГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару; 

 Департамент финансов администрации 
муниципального образования город Краснодар; 

 Департамент экономического развития, 
инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар (Доклад 
«Основные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования город Краснодар за 
январь – июнь 2014 года»); 

 Департамент образования администрации 
муниципального образования город Краснодар; 

 Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации 
муниципального образования город Краснодар; 

 Департамент строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар; 

 Департамент транспорта, организации 
дорожного движения и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования город 
Краснодар; 

 Управление сельского хозяйства администрации 
муниципального образования город Краснодар; 

 Административные комиссии администраций 
внутригородских округов города Краснодара; 

 Муниципальное казённое учреждение 
муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга окружающей среды и транспорта»; 

 Муниципальное казённое учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и 
ландшафтному дизайну»; 

 ФГБОУ ВО «КубГУ», биологический факультет; 

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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