
                                                      Технический отчет на оказание услуг по лабораторным исследованиям атмосферного 
воздуха в городском округе Мытищи 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа Мытищи Московской области 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

На оказание услуг по лабораторным исследованиям атмосферного 

воздуха в городском округе Мытищи  

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»                                                              Серов М.А. 

 

Ответственный специалист                                Каторгин И.Н. 

                             

 

 

 

Москва  

2019 г. 



                                                                                     Технический отчет на оказание услуг по лабораторным исследованиям                                                                                                               
атмосферного воздуха в городском округе Мытищи                      

 
 

стр. 2 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………...…………………………………………………. 4 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………………………….. 5 

3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ….………………………………………………………. 7 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ…………………………………………………………………….. 11 

5. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ……………………………………….…………………………………….. 12 

6. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ…………………………………………………………..………………………………. 13 

7. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ…………………………………………………….…………………………… 13 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА………………………………………………. 14 

9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА………………………..……. 31 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КОПИИ ПОВЕРОК ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Технический отчет на оказание услуг по лабораторным исследованиям                                                                                                               
атмосферного воздуха в городском округе Мытищи                      

 
 

стр. 3 

Перечень специалистов, привлекаемых к полевым исследованиям и составлению отчета по 

результатам экологического исследования окружающей среды на территории Мытищинского 

муниципального района:  

ФИО Должность 

Веселова Катерина 

Алексеевна 
Руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга 

Сысоев Сергей 

Олегович  
Руководитель отдела экологической экспертизы 

Зацепина Ольга 

Юрьевна   

Исполняющий обязанности руководителя ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения»  

Каторгин Илья 

Николаевич 
Ведущий специалист, руководитель проекта  

Нагаева И.Г.   Химик-аналитик ИЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Технический отчет на оказание услуг по лабораторным исследованиям                                                                                                               
атмосферного воздуха в городском округе Мытищи                      

 
 

стр. 4 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический отчет подготовлен в соответствии с договором № 0848300062719000053 от 

«08» апреля 2019 года на оказание услуг оказание услуг по лабораторным исследованиям 

атмосферного воздуха в городском округе Мытищи между Администрацией городского округа Мытищи 

Московской области и ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».  

Инструментальные замеры и отбор проб атмосферного воздуха в контрольных точках на территории 

городского округа Мытищи выполнялись в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения 

атмосферного воздуха» (РД 52.04.186-89) и были проведены испытательной лабораторией ООО 

«ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (Аттестат аккредитации № RA RU.22ЭЛ54), (Приложение 1).  

Одновременно с отбором проб воздуха проводились метеорологические измерения. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Городской округ Мытищи расположен на северо-востоке Московской области. Граничит с 

Москвой, городскими округами Королёв, Долгопрудный, Химки, Балашиха, Дмитровским и Пушкинским 

районами области. Общая площадь составляет 43 116 га. 

 К границам округа примыкает Московская кольцевая автодорога. В непосредственной близости 

расположен аэропорт Шереметьево. 

Городской округ Мытищи является одним из крупнейших муниципальных образований 

Подмосковья. В 2015 году произошло объединение Мытищинского муниципального района и трёх 

поселений, входивших в его состав, в городской округ. 

Численность постоянного населения городского округа Мытищи составляет 229 тысяч человек. 

Городской округ Мытищи расположен на южном склоне Клинско-Дмитровской возвышенности на 

слабоволнистой и плоской низменной равнине с общим уклоном на восток с высотой над уровнем моря 

до 150 метров.  

Большая часть городского округа расположена в лесной зоне. На территории городского округа 

расположены Национальный природный парк Лосиный остров, леспромхозы. Общая площадь округа, 

занятая лесным фондом составляет 46% от общей площади.  

Водные ресурсы занимают значительную часть всей территории г.о. Мытищи – 10% от всей 

площади округа.  

В городском округе находятся крупные водохранилища (Пестовское, Икшинское, Учинское, 

Пяловское, Клязьминское), связанные с судоходным каналом Москва-Волга. На территории округа 

протекают реки Клязьма, Яуза, Раздериха, Работня, Сукромка, Чанка.  

Город Мытищи является крупным культурным, научным и промышленным центром 

Подмосковья. Главная промышленная отрасль, которая получила развитие в городе - машиностроение. 

Также в Мытищах хорошо развито производство приборов и средств автоматизации, отделочных и 

строительных материалов, деревообрабатывающая, химическая и полиграфическая промышленность.  

Через г.о. Мытищи проходит две основные автотрассы – Дмитровское и Ярославское шоссе, а 

также Осташковское и железнодорожные магистрали восточного и северного направления.  

Городской округ Мытищи находится в зоне с умеренно континентальным климатом. Средняя 

многолетняя температура воздуха за год составляет 5,8 оС, средняя многолетняя температура января – 

минус 6,6 оС, июля – плюс 19,4 оС. Абсолютный минимум – 43 оС, абсолютный максимум + 38,2 оС. 

Появление снежного покрова наблюдается (в среднем) с 5 ноября, образование устойчивого 

покрова – с 22 ноября. Разрушение снеженого покрова начинается в среднем с 2 апреля, сход снега 

происходит 7 апреля. Сохраняется снежный покров примерно 132 дня. Его высота в течение зимнего 

периода возрастает от 2-5 см в ноябре до 35-40 см во второй – третьей декаде февраля. 
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За год в среднем выпадает до 707 мм осадков. Число дней с осадками составляет 180-185. 

Среднемесячная скорость ветра составляет 1,3 м/сек. В зимний период наблюдаются 

наибольшие скорости ветра – 1,5 м/сек. Преобладающими в годовом ходе являются ветры западной 

четверти. В теплый период года преобладающими являются северные, северо-западные ветры 

(повторяемость 17%). В переходные периоды года – весной и осенью – преобладают ветры западной 

четверти (15%). 

Городской округ Мытищи находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы 

(ПЗА). ПЗА определяет перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в воздушный бассейн 

города с выбросами от предприятий и автотранспорта. Умеренный ПЗА является показателем 

благоприятных условий для рассеивания примесей.     
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3. ВЫБОР И ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

Выбор расположения контрольных точек для проведения комплексного экологического исследования 

определялся исходя из следующих факторов: 

- техногенной нагрузки на окружающую природную среду; 

- преобладающих направлений ветра, в районе расположения исследуемых объектов; 

- природных и климатических условий; 

- характера и размера потенциальных источников загрязнения; 

Наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Мытищи производились 

в следующих контрольных точках, расположенных по следующим адресам: 

1) Московская область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, вблизи д.7, корп.3 (в районе асфальтового 

завода, нефтебазы, НЛМК Вторчермет); 

2) Московская область, г. Мытищи, ул. Транспортная, вблизи нефтебазы; 

3) Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д № 4529, вблизи Вторчермет НЛМК Центр; 

4) Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вблизи с Московской пивоваренной компанией 

(МПК); 

5) Московская область, г. Мытищи, пр-т Астрахова, вблизи с д.6 (в районе с МПК); 

6) Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, вблизи с д.31 (в районе с МПК); 

7) Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, вблизи с д.39 (в районе Канализационной насосной 

станции №19); 

8) Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, вблизи с д.47, корп.2 (в районе Центральной 

КНС); 

9) Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, вблизи д. 16А (в районе асфальтового завода, 

нефтебазы, НЛМК Вторчермет); 

10) Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, вблизи Вторчермет НЛМК Центр;  

11) Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вблизи вл.6А, стр.1 (в районе ООО «АБЗ 

Мытищи»); 

12) Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, напротив Сухаревского 

молочного комбината; 

13) Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, ул. Восточная, д.2 (в районе КНС); 

14) Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Стародмитровское шоссе, напротив д.9 (в районе 

Сухаревского молочного комбината); 

15) Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Стародмитровское шоссе, напротив д.1 (в районе 

Сухаревского молочного комбината);   
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16) Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Стародмитровское шоссе, около проходной 

Сухаревского молочного комбината; 

17) Московская область, г. Мытищи, торговый центр «Июнь» (автотранспорт); 

18) Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка д. 14 (в районе ТЭЦ-27 «Северная» ПАО 

«Мосэнерго», МПК, автотранспорт); 

19) Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая д. 5 (в районе ТЭЦ-27 «Северная» ПАО «Мосэнерго», 

автотранспорт); 

20) Московская область, г. Мытищи, ул. Мира д. 45 (автотранспорт); 

21) Московская область, г. Мытищи, ул. Мира д. 41/2 (автотранспорт); 

22) Московская область, г. Мытищи, ул. Мира д. 7/1 (автотранспорт); 

23) Московская область, г. Мытищи, ул. Мира д. 2 (автотранспорт); 

24) Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, 55.904815, 37.747530 (автотранспорт); 

25) Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, 55.897492, 37.723646 (в районе Центральной 

КНС); 

26) Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская около д. 5 (в районе Центральной КНС); 

27) Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская около д. 9 (в районе Центральной КНС). 
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Рисунок 1 – Общая схема расположения контрольных точек исследования атмосферного воздуха 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Технический отчет на оказание услуг по лабораторным исследованиям                                                                                                               
атмосферного воздуха в городском округе Мытищи                      

 
 

стр. 10 

Рисунок 2 – Схема расположения контрольных точек исследования атмосферного воздуха в г. 
Мытищи 
 

Рисунок 3 – Схема расположения контрольных точек исследования атмосферного воздуха в дер. 
Сухарево  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Перечень показателей для проведения комплексного экологического исследования был определен в 

соответствии с техническим заданием, в котором была учтена оказываемая техногенная нагрузка на 

окружающую природную среду в районе проведения исследования.  

 Перечень контролируемых показателей в окружающей природной среде представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень контролируемых показателей, нормативно-техническая документация к 

отбору проб, объем выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяемые показатели Нормативная документация 
Количество 

проб 

Химический анализ атмосферного  воздуха 

-  Сероводород 

-   Диоксид серы 

-  Фенол 

-  Аммиак 

-  Формальдегид 

-  Оксид углерода 

- Диоксид азота  

-  Взвешенные вещества 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы» 
 
ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы 
автоматические для контроля загрязнения 
атмосферы» 
 
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений» 

52 
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5. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Исследования проведены согласно утвержденному техническому заданию и плану-графику ведения 

работ на оказание услуг по лабораторным исследованиям атмосферного воздуха в городском округе 

Мытищи.  

Таблица 2: Календарный план-график проведения работ 

№ Виды работ Период 

1. 
Проведение 52 (пятидесяти двух) санитарно-химических исследований 

атмосферного воздуха на территории городского округа Мытищи в 27 

(двадцати семи) контрольных точках  

с 16.05.2019 г. 

по 26.09.2019 г. 

2. Подготовка заключения на оказание услуг по лабораторным исследованиям 

атмосферного воздуха в городском округе Мытищи 

с 27.09.2019 г. 

по 14.10.2019 г.  
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3. Газоанализатор RIKEN мод FP-30, зав. 216060067RNN. Свидетельство о поверке ФГУП ВНИИФТРИ 

№ 0429898 от 01.10.2018 г. до 30.09.2019 г. 

4. Газоанализатор ЭЛАН-СО-50/NO2, зав. 1985. Свидетельство о поверке ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

№2119 от 18.02.2019 г. до 17.02.2020 г. 

5. Анализатор пыли «Атмас», зав. 7317. Свидетельство о поверке ФГУП ВНИИФТРИ №6/640-276-19 от 

21.03.2019 г. до 20.03.2020 г. 

6. Спектрофотометр UNICO 1201, зав. №WP 11121201103. Свидетельство о поверке ФБУ «Ростест-

Москва» № СП2292927 от 18.12.2018 г. до 17.12.2019 г. 

 

7. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

1. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

3. Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-Фз от 04.05.1999 г. 

4. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

5. ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы». 

6. Правила охраны поверхностных вод, 1991 г. г. Москва. 

7. СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха. 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

9. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 

10. ГОСТ 17.2.6.02-85 «Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для 

контроля загрязнения атмосферы». 

11. ГОСТ Р 51945-2002 «Аспираторы. Общие технические условия». 

12. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов». 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В ходе проведения исследования атмосферного воздуха в городском округе Мытищи были отобраны и 

проанализированы 52 пробы атмосферного воздуха по химическим показателям: взвешенные 

вещества, сероводород, диоксид серы, фенол, аммиак, формальдегид, оксид углерода, диоксид азота.   

 

- Формальдегид 

Среди опасных веществ, содержащихся в атмосфере городов, важное место занимает 

формальдегид. Формальдегид обладает высокой токсичностью, вызывает раздражение слизистой 

оболочки глаз, верхних дыхательных путей и кожи. Многие годы продолжалось изучение возможных 

канцерогенных свойств формальдегида. По свидетельству ряда исследований, он также оказывает 

влияние на центральную нервную систему, вызывая головные боли, усталость и депрессию. В 

настоящее время доказано негативное воздействие формальдегида и на репродуктивные органы 

человека. Международное Агентство изучения рака (International Agency for Research on Cancer - IARC) в 

2009 году классифицировало его как канцероген 1 группы (Group 1: The agent (mixture) is carcinogenic to 

humans). В июне 2011 г. Национальная токсикологическая программа США (National Toxicology Program) 

определила формальдегид как «признанный канцероген для человека». В Российской Федерации он 

также внесён в список канцерогенных веществ.  

- Оксид углерода  

Среди природных источников поступления оксида углерода (СО) в атмосферу следует назвать 

извержения вулканов, лесные и степные пожары, а также окисление терпенов, выделяемых разными 

видами растительности. Антропогенными источниками являются предприятия топливно-энергетического 

комплекса за счет неполного сгорания топлива. Он содержится также в выбросах промышленных 

предприятий – черной и цветной металлургии, нефтехимии и др., но главным источником оксида 

углерода является автомобильный транспорт. 

- Диоксид серы 

Диоксид серы образуется при использовании резервных видов топлива предприятиями 

теплоэнергетического комплекса (мазут, уголь, газ низкого качества) и выбросов дизельного 

автотранспорта.  

- Диоксид азота 

Оксид и диоксид азота образуется при сгорании топлива при очень высоких температурах 

(свыше 650° С) и избытке кислорода. Кроме того, эти вещества выделяются при окислении бактериями 

азотсодержащих соединений в воде и почве. Основными источниками диоксида азота в городах 

являются выхлопные газы автомобилей и выбросы теплоэлектростанций (причем использующие не 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinogenic
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Toxicology_Program
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только ископаемые виды топлива). Также диоксид азота образуется при сжигании твердых отходов, так 

как это процесс происходит при высоких температурах горения. 

- Взвешенные вещества 

Вещество, которое обычно называют «взвешенные вещества» (ВВ), включает много различных 

компонентов. В него входят пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. 

Взвешенные вещества образуются в результате сгорания всех видов топлива и при производственных 

процессах. В зависимости от состава выбросов они могут быть и высокотоксичными, и почти 

безвредными. Они могут иметь как антропогенное, так и естественное происхождение, например, 

образовываться в результате почвенной эрозии. 

- Фенол (Гидроксибензол)   

Фенол применяют в производстве фенолоформальдегидных смол, клеев, лаков, фенолятов и 

многочисленных других химических продуктов, которые могут быть использованы в строительно-

отделочных материалах, мебели, предметах декорирования и интерьера. В фармацевтической 

промышленности - для получения антисептиков, дезинфицирующих средств и других лекарственных 

препаратов. В кожевенной промышленности в виде дубителей. В производстве ПАВ, средств защиты 

растений, душистых, взрывчатых веществ и красителей. Антропогенные источники поступления в 

окружающую среду - промышленные сточные воды. В стоках заправочных станций аэропортов 

содержание фенола достигает 400 мг/л, производств переработки и сухой перегонки древесины 5500 и 

22000 мг/л соответственно. При газификации бурого угля, сланца, антрацита, каменного угля, торфа 

сточные воды содержат фенол в концентрациях 100-10800 мг/л. В сточных водах производства 

различных пластмасс содержится 2 000-30000 мг/л. Из промышленных выбросов фенол поступает в 

атмосферный воздух, где определяется в концентрациях 0,03-0,4 мг/м3. Фенол может также находиться 

в составе дождевой воды.  

- Сероводород 

Сероводород (дигидросульфид) – бесцветный газ с резким раздражающим запахом тухлых яиц. 

Сероводород используют в основном для получения серы и серной кислоты, а также различных 

сульфидов, сераорганических соединений, для приготовления лечебных сероводородных ванн.  

- Аммиак 

Аммиак вместе с сероводородом входит в состав канализационных газов. Встречается в воздухе 

производств сахарных заводов, помещениях, где находится скот. Является основным продуктом для 

получения азотной кислоты, аммиачной селитры, мочевины как жидкое удобрение, соды (по 

аммиачному методу) и других продуктах химической промышленности, также используется в качестве 

хладогента в холодильных установках. 
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Исследование атмосферного воздуха проводилось: 

16.05.2019 г., 27.05.2019 г., 18.06.2019 г., 28.08.2019 г., 10.09.2019 г., 24.09.2019 г., 26.09.2019 г.  

 

16.05.2019 г. отмечалась ясная погода, северный ветер (1-3 м/с). За период отбора температура 

воздуха изменялась от +9 оС до +13 оС, относительная влажность от 57% до 60%, атмосферное 

давление от 756 мм. рт. ст. до 757 мм. рт.ст.  

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/160519-ВХ-1-8).  
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Таблица №3: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 16.05.2019 г.* 

Наименование 
определяемого 

показателя, 
мг/м3 

Местоположение 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Индустриальная, 

вблизи д. 7, 
корп. 3 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Транспортная, 

вблизи 
нефтебазы 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Проектируемый 
проезд №4529, 

вблизи 
Вторчермет 
НЛКМ Центр 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Волковское 
шоссе, вблизи с 

МПК   

Московская 
область, г. 

Мытищи, пр-т 
Астрахова, 

вблизи с д. 6 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Колпакова, 

вблизи с д. 31 

Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Юбилейная, 
вблизи с д. 39    

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Новомытищинский 
пр-т, вблизи с д. 

47, корп. 2 

ПДК, 
мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,0058±0,0014 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,12 0,38 0,24 1,10 0,20 0,33 0,12 0,25 5,0 

Диоксид азота  0,014 0,046 0,036 0,050 0,022 0,036 0,021 0,014 0,2 

Взвешенные 
вещества  

0,06±0,01 0,09±0,02 0,04±0,02 0,12±0,04 0,08±0,01 0,08±0,03 0,04±0,01 0,04±0,02 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/160519-ВХ-1-8 от 29.05.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
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27.05.2019 г. отмечалась облачная с прояснениями погода, западный ветер (1-3 м/с). За период 

отбора температура воздуха изменялась от +20 оС до +23 оС, относительная влажность от 37% до 40%, 

атмосферное давление от 742 мм. рт. ст. до 743 мм. рт.ст.  

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/270519-ВХ-1-8).  
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Таблица №4: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 27.05.2019 г.* 

Наименование 
определяемого 

показателя, 
мг/м3 

Местоположение 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Индустриальная, 

вблизи д. 7, 
корп. 3 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Транспортная, 

вблизи 
нефтебазы 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Проектируемый 
проезд №4529, 

вблизи 
Вторчермет 
НЛКМ Центр 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Волковское 
шоссе, вблизи с 

МПК   

Московская 
область, г. 

Мытищи, пр-т 
Астрахова, 

вблизи с д. 6 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Колпакова, 

вблизи с д. 31 

Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Юбилейная, 
вблизи с д. 39    

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Новомытищинский 
пр-т, вблизи с д. 

47, корп. 2 

ПДК, 
мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,0058±0,0014 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,36 0,44 0,29 0,95 0,16 0,37 0,20 0,20 5,0 

Диоксид азота  0,041 0,052 0,028 0,073 0,020 0,039 0,027 0,021 0,2 

Взвешенные 
вещества  

<0,04 0,11±0,04 0,12±0,06 0,16±0,07 0,06±0,02 0,06±0,02 0,08±0,01 0,05±0,01 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/270519-ВХ-1-8 от 07.06.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
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18.06.2019 г. отмечалась пасмурная погода, северо-западный ветер (2-3 м/с). За период отбора 

температура воздуха изменялась от +18 оС до +20 оС, относительная влажность от 62% до 63%, 

атмосферное давление от 746 мм. рт. ст. до 747 мм. рт.ст. 

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/180619-ВХ-1-8).  
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Таблица №5: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 18.06.2019 г.* 

Наименование 
определяемого 

показателя, 
мг/м3 

Местоположение 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Индустриальная, 

вблизи д. 7, 
корп. 3 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Силикатная, 

вблизи д. 16А 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Транспортная, 

вблизи 
нефтебазы 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Проектируемый 
проезд №4529, 

вблизи 
Вторчермет НЛКМ 

Центр    

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Угольная, вблизи 

Вторчермет 
НЛКМ Центр 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Волковское 
шоссе, вблизи вл. 

6А, стр. 1   

Московская 
область, г. Мытищи, 
Волковское шоссе, 

вблизи с МПК      

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Новомытищинский 
пр-т, вблизи с д. 

47, корп. 2 

ПДК, 
мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,30 0,29 0,49 0,28 0,41 0,47 0,76 0,19 5,0 

Диоксид азота  0,046 0,024 0,071 0,024 0,036 0,032 0,056 0,025 0,2 

Взвешенные 
вещества  

0,09±0,04 0,06±0,02 0,12±0,06 0,08±0,02 0,07±0,02 0,09±0,03 0,11±0,02 0,06±0,01 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/180619-ВХ-1-8 от 01.07.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
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28.08.2019 г. отмечалась облачная погода, северный ветер (1-2 м/с). За период отбора 

температура воздуха изменялась от +11 оС до +12 оС, относительная влажность 75%, атмосферное 

давление 748 мм. рт. ст.  

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/280819-ВХ-1-4).  
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Таблица №6: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 28.08.2019 г.* 

Наименование 
определяемого показателя, 

мг/м3 

Местоположение 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Дмитровское шоссе, напротив 
Сухаревского молочного 

комбината 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, ул. 

Восточная, д.2 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
напротив д.9   

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
напротив д.1   

ПДК, мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,48 0,12 0,34 0,38 5,0 

Диоксид азота  0,043 0,009 0,012 0,014 0,2 

Взвешенные вещества  0,12±0,08 0,04±0,02 0,08±0,03 0,10±0,02 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/280819-ВХ-1-4 от 13.09.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  
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10.09.2019 г. отмечалась облачная погода, юго-восточный ветер (1-2 м/с). За период отбора 

температура воздуха составляла +19 оС, относительная влажность изменялась от 65% до 66%, 

атмосферное давление от 752 мм. рт. ст. до 753 мм. рт.ст. 

 

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/100919-ВХ-1-4).  
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 Таблица №7: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 10.09.2019 г.* 

Наименование 
определяемого показателя, 

мг/м3 

Местоположение 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Дмитровское шоссе, напротив 
Сухаревского молочного 

комбината 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, ул. 

Восточная, д.2 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
напротив д.9   

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
около проходной Сухаревского 

молочного комбината 

ПДК, мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,76 0,23 0,65 0,54 5,0 

Диоксид азота  0,028 0,009 0,031 0,034 0,2 

Взвешенные вещества  0,14±0,08 0,02±0,01 0,08±0,02 0,08±0,02 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/100919-ВХ-1-4 от 16.09.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
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24.09.2019 г. отмечалась пасмурная погода, северо-западный ветер (2-3 м/с). За период отбора 

температура воздуха изменялась от +2 оС до +3 оС, относительная влажность от 78% до 80%, 

атмосферное давление от 745 мм. рт. ст. до 746 мм. рт.ст. 

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/240919-ВХ-1-16).  
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Таблица №8: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 24.09.2019 г.* 

Наименование 
определяемого 

показателя, 
мг/м3 

Местоположение 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Индустриальная, 

вблизи д. 7, 
корп. 3 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Транспортная, 

вблизи 
нефтебазы 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Проектируемый 
проезд №4529, 

вблизи 
Вторчермет 
НЛКМ Центр    

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Волковское шоссе 
6А, около 
проходной 

асфальтового 
завода 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

Волковское 
шоссе, вблизи с 

МПК 

Московская 
область, г. 
Мытищи, 

торговый центр 
«Июнь»,  

55.921402, 
37.707167 

Московская 
область, г. Мытищи, 
ул. Борисовка д. 14, 

55.915181, 
37.708565 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Троицкая д. 5, 

55.906058, 
37.699650 

ПДК, 
мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,48 0,66 0,65 0,80 0,77 0,52 0,27 0,25 5,0 

Диоксид азота  0,018 0,049 0,053 0,044 0,040 0,036 0,022 0,027 0,2 

Взвешенные 
вещества  

0,08±0,03 0,12±0,03 0,10±0,02 0,12±0,05 0,15±0,06 0,08±0,02 0,02±0,00 0,02±0,00 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/240919-ВХ-1-8 от 07.10.2019 г. 

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  
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Наименование 
определяемого 

показателя, 
мг/м3 

Местоположение 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Мира д. 45, 
55.921727, 
37.715468 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Мира д. 41/2, 

55.918311, 
37.721988 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Мира д. 7/1, 
55.911092, 
37.735195 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Мира, д. 2, 
55.907563, 
37.741887 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 
Селезнева, 
55.904815, 
37.747530 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 1-я 
Крестьянская 
около КНС, 
55.897492, 
37.723646 

Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. 3-я 
Крестьянская около 

д. 5, 55.897013, 
37.719467 

Московская 
область, г. 

Мытищи, ул. 3-я 
Крестьянская 

около д. 9, 
55.896509, 
37.717788 

ПДК, 
мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,77 0,62 0,42 0,36 0,27 0,22 0,30 0,26 5,0 

Диоксид азота  0,048 0,040 0,033 0,036 0,031 0,021 0,027 0,029 0,2 

Взвешенные 
вещества  

0,14±0,06 0,12±0,04 0,10±0,03 0,08±0,02 0,10±0,04 0,06±0,02 0,05±0,02 0,04±0,01 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/240919-ВХ-9-15 от 07.10.2019 г. и Протоколу 2580/250919-ВХ-1 от 07.10.2019 г. 

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  
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26.09.2019 г. отмечалась облачная погода, северо-западный ветер (1-2 м/с). За период отбора 

температура воздуха составляла +8 оС, относительная влажность изменялась от 72% до 74%, 

атмосферное давление от 744 мм. рт. ст. до 746 мм. рт.ст. 

Метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей. 

Концентрации всех определяемых примесей в контрольных точках не превышали санитарно-

гигиенической нормы (протоколы №2580/260919-ВХ-1-4).  
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 Таблица №9: Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Мытищи 26.09.2019 г.* 

Наименование 
определяемого показателя, 

мг/м3 

Местоположение 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Дмитровское шоссе, напротив 
Сухаревского молочного 

комбината 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, ул. 

Восточная, д.2 

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
напротив д.9   

Московская область, г.о. 
Мытищи, дер. Сухарево, 

Стародмитровское шоссе, 
около проходной Сухаревского 

молочного комбината 

ПДК, мг/м3** 

Сероводород <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 

Диоксид серы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Фенол  <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Формальдегид  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Оксид углерода  0,69 0,25 0,78 1,02 5,0 

Диоксид азота  0,061 0,012 0,058 0,074 0,2 

Взвешенные вещества  0,12±0,04 0,06±0,02 0,17±0,06 0,20±0,08 0,5 

* - Согласно Протоколам 2580/260919-ВХ-1-4 от 07.10.2019 г.  

** - Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  
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9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА:   

За период проведения обследования в г.о. Мытищи концентрации всех определяемых примесей 

санитарно-гигиенических норм не превышали. 

Средняя концентрация сероводорода в г.о. Мытищи за период проведения исследований 

составляет 0,51 ПДК.  

Наибольшие концентрации сероводорода (0,73 ПДК) отмечались 16.05 и 27.05 2019 года в 

контрольной точке: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, вблизи с д. 47, корп. 2.  

Средняя концентрация диоксида серы в г.о. Мытищи за период проведения исследований 

составляет 0,1 ПДК.   

Средняя концентрация фенола в г.о. Мытищи за период проведения исследований составляет 0,4 

ПДК. 

Средняя концентрация аммиака в г.о. Мытищи не за период проведения исследований составляет 

0,05 ПДК. 

Средняя концентрация формальдегида в г.о. Мытищи за период проведения исследований 

составляет 0,22 ПДК. 

Наибольшие концентрации формальдегида (0,4 ПДК) отмечались 27.05, 10.09 и 24.09 2019 года в 

следующих контрольных точках: Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вблизи с МПК; 

Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, напротив Сухаревского 

молочного комбината.  

Средняя концентрация оксида углерода в г.о. Мытищи не за период проведения исследований 

составляет 0,09 ПДК. 

Наибольшая концентрация оксида углерода (0,22 ПДК) отмечалась 16.05.2019 года в 

контрольной точке: Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, вблизи с МПК.     

Средняя концентрация диоксида азота в г.о. Мытищи не за период проведения исследований 

составляет 0,17 ПДК. 

Наибольшая концентрация диоксида азота (0,37 ПДК) отмечалась 26.09.2019 года в контрольной 

точке: Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Стародмитровское шоссе, около проходной 

Сухаревского молочного комбината. 

Средняя концентрация взвешенных веществ в г.о. Мытищи не за период проведения 

исследований составляет 0,17 ПДК. 
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Наибольшая концентрация взвешенных веществ (0,4 ПДК) отмечалась 26.09.2019 года в 

контрольной точке: Московская область, г.о. Мытищи, дер. Сухарево, Стародмитровское шоссе, около 

проходной Сухаревского молочного комбината. 

Результаты исследований атмосферного воздуха оценивались и сравнивались в соответствии с 

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений» с максимально-разовыми предельно-допустимыми 

концентрациями в виду единичных замеров и отборов проб. 

Для более объективной оценки качества атмосферного воздуха на территории г.о. Мытищи 

рекомендуем проводить исследования, соответствующие полной программе наблюдений, 

предназначенной для получения информации о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ.       
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