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Территория «старой Москвы» – лучшая 
иллюстрация того, что может произойти с 
новой Москвой, если не учесть ошибки!

• Москва занимает второе место в России 
после Норильска по объему суммарных 
выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников и 
автотранспорта.

• Вследствие этого заболеваемость органов 
дыхания в Москве, по данным Росстата, 
превышает среднероссийский уровень.
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Плохая экология – причина ряда 
опасных заболеваний!
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• По уровню заболеваемости онкологическими
болезнями среди детей Москва в 2 раза 
опережает Россию, а в некоторых районах города 
в 5-6 раз.

• Уровень детской заболеваемости болезнями 
эндокринной системы в Москве также в 2 раза 
выше, чем в среднем по стране.

• Уровень заболеваемости врожденными 
пороками развития детей в Москве выше 
среднего значения по России в 3 раза, при этом 
наблюдается постоянный рост заболеваний.



Основные экологические угрозы 
для территории новой Москвы

4

• Уничтожение лесов с целью строительства жилых 
кварталов или офисных центров.

• Загрязнение лесов, рек, прудов и водоёмов, создание 
свалок.

• Сокращение площади зелёных насаждений.

• Некомпетентность чиновников и наплевательское 
отношение к экологии города. Нарушение правил создания, 
содержания и охраны зелёных насаждений.

• При развитии дорожно-транспортной инфраструктуры 
игнорирование использование экологичного
общественного транспорта.  

• Появление на территории новой Москвы вредных 
производств.



Некоторые 
экологические 

проблемы поселения 
Московский
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Загрязнение Ульяновского лесопарка

После начала строительства новых микрорайонов на
территории новой Москвы, началось активное
загрязнение Ульяновского лесопарка, особенно тех его
участков, рядом с которыми ведется строительство
жилых кварталов.

Вблизи микрорайона «Град Московский» на
территории Ульяновского лесопарка можно
обнаружить многочисленные свалки бытового мусора.
Кроме этого, лес в тёплое время года стал местом
постоянного времяпрепровождения иностранных
мигрантов, которые оставляют после себя большое
количества мусора.
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Карта загрязнения Ульяновского лесопарка
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Загрязнение Валуевского лесопарка
На территории Валуевского лесопарка, можно 
обнаружить большое количество бытового и 
строительного мусора.

Основные экологические проблемы лесопарка:

— Загрязнение Барановского пруда, вырубка части леса 
возле него и образование свалки строительного 
мусора, куда на протяжении последних лет свозился 
мусор.

— В лесопарке возле ЖК «Юго-Западный» большое 
количество бытового мусора.

— После начала строительства ЖК «Юго-Западный» в 
пруд расположенный в Валуевском лесопарке начали 
попадать нечистоты.
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Карта загрязнения Валуевского лесопарка
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Состояние Барановского пруда до 
вырубки деревьев и образования 

свалки рядом с ним и после
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Нарушение содержания и охраны 
зелёных насаждений в Московском

По причине некомпетентности и безответственности 

местных чиновников в поселении Московский нарушаются 

правила правил создания, содержания и охраны зелёных 

насаждений города Москвы.

Важно

Во всех округах Москвы необходимо добиться 

соблюдения нормы зеленых насаждений в 21 кв. м на 

одного жителя.

Активная застройка новых территорий Москвы уже сейчас 

приводит к сокращению площади зелёных насаждений.
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Гибель деревьев в поселении Московский

Из-за нарушения правил создания, содержания и охраны зелёных 
насаждений в Московском происходит гибель деревьев.
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Уничтожения деревьев в Московском около 
домов 5 и 5A
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Не только некомпетентность чиновников приводит к 

уничтожению городских зелёных зон.

24 апреля 2012 года, около домов 5 и 5A были

уничтожены 14 берёз, которые были высажены

жителями города 40 лет назад. Вырубили деревья для

того, чтобы компания ООО «Таурус» смогла начать

строительство торгового центра и автостоянки для

посетителей. При этом формально закон не был нарушен.

Хотя, решение об уничтожении деревьев противоречит

интересам жителей.



Схема, описывающая историю уничтожения 
зелёной зоны в Московском возле домов 5 и 5А
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Строительство новых дорог и экология

Развитие новой Москвы невозможно без модернизации 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры!

В этом вопросе экологические организации, инициативные 

группы и активисты должны идти на компромиссы и не 

препятствовать развитию дорожной инфраструктуры. Но при 

этом и чиновники не должны под предлогом защиты лесов, 

отказываться от строительства дорог. 

Наша задача добиться минимального ущерба для природы 

при развитии дорожной сети ТиНАО!
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Что необходимо делать для сохранения лесов при развитии
дорожно-транспортой инфраструктуры ТиНАО?
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• Развитие метро на территории ТиНАО должно стать приоритетом! 

Именно метро должно соединить точки роста новой Москвы.

• Формирование сети линий скоростного трамвая. Линии скоростного 

трамвая должны соединить населённые пункты присоединённых 

территорий.

• Необходимо наладить конструктивный диалог с мэрией. Вопросы 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры должны обсуждаться 

с экологическими организациями, инициативными группами и 

жителями ТиНАО.

• Важно использовать экологически чистый общественный транспорт 

везде, где это возможно.


