ТАБЛИЦА 1 – ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К МАТЕРИАЛАМ ОВОС, ПОСТУПИВШИМ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ
№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

1-01

Данный земельный участок и размещение на нем
МСЗ нарушают все требования норм до жилья и
садовых строений. Требую не размещать здесь
мусоросжигательный завод!

1-02

Против завода, т.к. он очень опасный.
Его строят в непосредственной близости от
населенных пунктов, рядом с землями, где живут
многодетные семьи, перинатальный центр.
Здесь живет много заповедных животных,
растений.
В 41 году шли бои, по земле, где лежат останки
воинов, повезут мусор.
На СМИ президент сказал, что надо считаться с
мнением народа. Мы собрали больше 8000
подписей, но наше мнение никто не учел.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
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для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
На участке строительства проведена маршрутная экологическая съемка, по результатам
которой не выявлены места компактного произрастания редких и исчезающих видов
растений, лесные сообщества представлены типичными елово-березовыми лесами, с
липовым подростом и зеленчуково-кисличным травяным покровом. Территория
действительно относится к территории путей перехода и сезонной миграции охотничьих
видов животных, что указано в официальном письме Министерства сельского хозяйства
МО. Соответствующие документы представлены в томе инженерно-экологических
изысканий 48-18К/ПИР-П36.
Проведены две экспертные работы по территории строительства. Взрывчатых опасных
предметов и металлических предметов, характерных для мест захоронения воинов, не
выявлено. Проведенная археологическая разведка не выявила мест захоронения в
границах территории изысканий. Результаты представлены в томе 48-18К/ПИР-П39.

1-03

Перенесение МСЗ в промзону, где он не будет
приносить вреда жителям и окружающей среде!
Подальше от населенных пунктов и деревни
Могутово.
Выделяемые МСЗ вредные вещества негативно
скажутся на окружающей природе и здоровье
близлежащего населения. Не нарушайте мое
конституционное право на благоприятную
окружающую среду. Ст.42 Конституции РФ

В составе итоговых материалов по ОВОС, передаваемых на экспертизу будут
представлены все замечания, полученные в ходе общественных слушаний, а также
ответы на них.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Оценка воздействия на атмосферный воздух в районе размещения Завода выполнена на
основании расчетов рассеивания. В соответствии с результатами расчетов, по всем
загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают санитарные нормы (1
ПДК на границе СЗЗ и жилой застройки и 0,8 ПДК на границе садоводств).
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
1-04

Я, против сжигания мусора вблизи г. НароФоминска и перинатального центра. Это
преступление местной власти против людей,
живущих в г. Наро-Фоминске. Предлагаю строить
такие заводы в г. Москве, где большее количество
мусора, а не везти за 70 км в маленький город.

1-05

Перенести строительство МПЗ вглубь лесного
массива с таким расчетом, чтобы он был удален не
менее, чем на 3 – 4 км от застройки ( вт.ч. садовых

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
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участков)

№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской

1-06

Советую перенести строительство МСЗ в другое
место.

1-07

К мусоросжигающему заводу нет. Стройте завод
по переработке мусора. Если Собянину это нужно,
то пусть строит мусоросжигающие заводы в
Москве.
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области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
1-08

Протестуем против строительства
мусоросжигательного завода в нашем районе.
Такие заводы нужно строить очень далеко от
населенных пунктов, а еще лучше в тайге.

1-09

Я против строительства мусоросжигательного
завода, я за строительство
мусороперерабатывающего завода, и не вблизи
населенных пунктов.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная схема), утв.
Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в
редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области от
19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся на

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

5

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
1-10

Нарушение санитарных норм
Нарушение прав владельцев СНТ
Против строительства мусоросжигательного завода
вблизи деревни Могутово

1-11

Нарушение прав человека в отношении права
проживать в благоприятных экологических
условиях
Нарушение прав жителей деревни Могутово и
близлежащих деревень
Нарушение норм эксплуатации дороги к деревне

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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Могутово
Я категорически против строительства МСЗ

В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории

1-12

Я и мой муж живем в дачном поселке
«Содружество». С нами живут наши дети и внуки.
Построить мусорный завод – это значит полностью
разрушить нашу жизнь, жизнь наших детей (4 чел.)
и наших внуков (6 детей). Это значит – отравить
нашу землю, наш воздух, наш лес и поляну. Это
значит – никогда не разрешить детям сорвать ягоду
или гриб – все это будет отравлено навсегда!!! Как
это можно допустить? Нельзя! Люди – нельзя!!!

1-13

Меня не устраивает место расположения завода,
мусор будет сжигаться и будет распространяться
запах на город, в котором я живу.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

Разделы 2.7, 5.1
тома 48-18К/ПИРОВОС1.1
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предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

1-14

1-15

Признать слушания несостоявшимися по причине
того, что проект ОВОС не содержит всю полноту
необходимой для рассмотрения информации и
использует недействительные факты: не учтены
права граждан РФ, пребывающих в НФГО и
имеющих земельные участки в НФГО. Имеются
письменные замечания.
Против строительства МСЗ у деревни Могутово.
Против, против.
Вы губите людей! Диоксины, Фенолы,
Формальдегиды. Дорога, леса.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в районе размещения Завода выполнена на
основании расчетов рассеивания. В соответствии с результатами расчетов, по всем
загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают гигиенические
нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест (1 ПДК на границе СЗЗ и
жилой застройки и 0,8 ПДК на границе садоводств).
Оценка эффектов кратковременного воздействия для загрязняющих веществ,
обладающих рефлекторным действием, показала, что расчетные уровни рисков развития
рефлекторных эффектов, обнаружения запаха, неспецифического запаха и навязчивого
запаха на рассматриваемой территории не превысят приемлемых значений риска.
Материалы ОВОС разработаны в соответствии с действующими нормативными
документами, на основании официально полученных исходных данных.
В составе итоговых материалов по ОВОС, передаваемых на экспертизу будут
представлены все замечания, полученные в ходе общественных слушаний, а также
ответы на них.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от

том 48-18К/ПИРОВОС2.1

Разделы 2.7 и 5.1
тома 48-18К/ПИРОВОС1.1
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источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

1-16

Не были рассмотрены альтернативные варианты
места размещения завода.
Не рассмотрен нулевой вариант – отказ от
деятельности, т.к. выбранный земельный участок
находится в окружении лесов гослесфонда.
Выбрана устаревшая технология и опасная –
атмосферное сжигание на колосниковых решетках.
В материалах ОВОС отсутствует информация о
поступающем составе ТКО. Нет данных по
химическому составу, ни по морфологическому
составу отходов. Отсутствует достоверная оценка
воздействия на окружающую среду.

По данным фирмы-поставщика инжиниринговых услуг, при сжигании ТКО фенол и
формальдегид в дымовых газах отсутствуют.
В системе газоочистки предусматривается очистка дымовых газов от диоксинов.
Концентрация диоксинов в дымовых газах будет минимальная и составит 0,1 нг/м3.
Расчет рассеивания по диоксинам показал, что приземные концентрации на границе
ближайшей жилой застройке и садоводствах не превысят санитарные нормы и составят
не более 0,01 ПДК.
Альтернативные варианты места размещения Завода не рассматриваются, т.к. площадка
размещения проектируемого Завода утверждена Постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 согласно региональной программе и
территориальной схемы обращения с ТКО, разработанной для Московской области.

Разделы 2.2 и 5.1
тома 48-18К/ПИРОВОС1.1

Оценка воздействия на атмосферный воздух в районе размещения Завода выполнена на
основании расчетов рассеивания. В соответствии с результатами расчетов, по всем
загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают санитарные нормы (1
ПДК на границе СЗЗ и жилой застройки и 0,8 ПДК на границе садоводств).
В материалах ОВОС проработана информация о поступающем составе ТКО,
представлены сведения из литературных источников, результатов обследования на
существующую ситуацию.
Отказ от строительства Завода приведет к необходимости организации новых полигонов
для захоронения отходов. Однако, на территории Московской области, количество
участков пригодных к размещению полигонов крайне мало.
Отказ от реализации проекта противоречит планам по исполнению Распоряжения
Правительства РФ от 8 января 2009г. № 1-р по повышению эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии.
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1-17

Я против строительства мусоросжигательного
завода в Могутово и прошу найти для такого
завода другую площадку. Нельзя ставить такой
завод в местах, где живут люди.

1-18

Я возражаю против строительства МСЗ у дер.
Могутово. ОВОС не содержит полную
информацию и использует недостоверные факты.
Не учтены права граждан РФ, пребывающих в
НФГО и имеющих земельные участки, на которых
проживают круглогодично.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

Ссылка на раздел
проектной
документации
Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Материалы ОВОС разработаны в соответствии с действующими нормативными
документами, на основании официально полученных исходных данных.
В составе итоговых материалов по ОВОС, передаваемых на экспертизу будут
представлены все замечания, полученные в ходе общественных слушаний, а также ответы
на них.
1-19

Я против строительства МСЗ у д. Могутово. Путин
сказал, что площадки должны быть согласованы с
мнением людей, проживающих вблизи (25 км).
Наше СНТ "Ветераны войны" находится в 1000 м
от выбранной площадки. Ищите место в промзоне.
Мы не хотим болеть, мы хотим жить в чистой
среде. Стройте "безопасные заводы" вблизи своих
жилищ.

1-20

Я против строительства мусоросжигательного
завода в Могутово. Прошу найти другое место для
застройки завода. Ведь наши участки находятся
совсем близко от строительства - 1 км. и того
меньше. Просим Вас господа снисходительства над
простым народом, поберегите русский народ.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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№

1-21

Вопрос, рекомендации, мнение

Замечания на материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) планируемой хоз.
деятельности по строительству и эксплуатации
мусоросжигающего завода:
1. в составе материалов не рассматриваются
альтернативные варианты размещения завода.
Завод предполагается построить вблизи крупного
города и большого количества СНТ, в которых
отдыхают люди.

2. строительство завода потребует уничтожения
большого количества леса.

3. в составе материалов отсутствуют данные
сравнительного анализа технологий, применяемых
для сжигания отходов, отсутствует обоснование
выбора представленной технологии.

Ответы на поступившие замечания
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
В среднем на 1 га приходится 951 ствол (на территории изысканий, согласно
разрешению, на вырубку) – данное количество стволов (ель/береза/) не может
обеспечить смыкание полога, следовательно, образовать достаточной полноты и
продуктивности древостой. Жизнеспособный подрост ели практически отсутствует. В
подлеске, в лесном массиве на границе площадки изысканий, преобладает липа.
Условно-коренной тип растительности, сменяется производным липовым. Это говорит о
значительной антропогенной нагрузке на прилегающие к населенным пунктам
древостои. Видовое разнообразие живого напочвенного покрова не велико.
Предприятие выполнит компенсационные мероприятия по обеспечению посадки лесных
насаждений на другом участке.
Анализ альтернативных вариантов реализации проекта приведен в разделе 2.8 тома 4018К/ПИР-ОВОС1.1.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

4. предложенная технология отнесена
законодательством к низшему приоритету
направлений гос. политики в области обращения с
отходами, предполагаемого к использованию по
исчерпанию более приоритетных способов
обращения с отходами, а именно: максимального
использования исходных сырья, предотвращения
образования отходов, сокращение образования
отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования, обработки отходов,
утилизации отходов.

4, 5. На сжигание будут поступать только отходы, прошедшие мусоросортировку на
проектируемых мусоросортировочных комплексов, предусматриваемых к размещению
на территории Московской области в рамках разработанной региональной программы и
территориальной схемы обращения с ТКО (далее - территориальная схема)
утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 №
984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 19.03.2018 № 162/9).
Согласно Территориальной схеме, предусмотрено, что с 2019 года отходы,
образующиеся на территории Московской области, проходят обязательную сортировку
на мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что
позволит максимально использовать исходное сырье и материалы.
В рамках сортировки из ТКО будут отбираться:
- полезные вторичные материальные ресурсы;
- отходы I и II классов опасности, в том числе ртутьсодержащие (включая осветительные
приборы и электролампы, содержащие ртуть);
- твердые и пастообразные нефтесодержащих отходов (НСО), жидкие НСО;
- батареи и аккумуляторы;
- медицинские отходы;
- содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ);
- прочие отходы, запрещенные к обезвреживанию термическим способом (согласно ИТС
9-2018).
На предприятие не принимаются отходы:
нефтесодержащие отходы,
аккумуляторные батареи, батарейки, элементы питания;
ртутьсодержащие отходы, ртутные лампы, термометры;
биологические отходы,
медицинские отходы,
радиоактивные отходы.
Отходы, не удовлетворяющие данным требованиям, не будут приниматься на завод по
термическому обезвреживанию, что подтверждено «Требованиями к твердым
коммунальным отходам (ТКО) передаваемых региональным оператором для
обезвреживания».

5. в материалах ОВОС отсутствует информация о
поступающих отходах, на сжигание поступают
несортированные отходы, что противоречит гос.
политике в области обращения с отходами.

6. нет расчетов рисков по здоровью населения в
связи с составом и количеством выбрасываемых в
атмосферу отходов.

В разделе 5.7.ОВОС «Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения»
приведены основные результаты выполненной оценки риска здоровью населения от
загрязнения атмосферного воздуха выбросами химических веществ от проектируемого

Ссылка на раздел
проектной
документации
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1-22

Я против МСЗ в Могутово. На каком основании
выбран именно этот участок для строительства
МСЗ? Зачем нужен МСЗ вблизи деревень, СНТ и
фермерских хозяйств? Почему никто не спросил
мнение граждан? зачем нужно вырубать лес, если
есть много пустырей, удаленных от населенных
пунктов?

1-23

Я против МСЗ в Могутово. Почему нужно строить
завод вблизи деревень и СНТ? Разве для этого нет
более подходящих мест, где не будет страдать
никто? В России много места!

Ответы на поступившие замечания
Завода для обоснования достаточности расчетных размеров санитарно-защитной зоны
для Завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов
мощностью 700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) для обеспечения
наибольшей безопасности для здоровья населения в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и
дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для здоровья
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р
2.1.10.1920-04.
Проектная документация по обоснованию СЗЗ и отчет по оценке риска здоровью
населения в полном объеме будут направлены на экспертизу в органы Роспотребнадзора
в установленном порядке
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории

Ссылка на раздел
проектной
документации
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1-24

В Европе сбор мусора осуществляется
десятилетия. И население знает в какие дни и
время сбора разного мусора: - чистые пакеты из
целлофана, молочные и кефир. пакеты (вымытые и
высушены), банки консервные вымытые и
высушены. Т.е. кто будет образовывать и
разъяснять как собирать раздельно мусор? И
пакеты оплачивать из кармана нашего или
муниципальные расходы?

1-25

Необходимо пересмотреть место размещения
завода, т.к. существующая роза ветров будет
относить выбросы, в основном, на территорию
жилых района региона и "Новой Москвы", а также
более тщательно подходить к проработке
технологии переработки и технического
обезвреживания твердых коммунальных отходов.
К настоящему прилагаются замечания на 6 (шести)
листах на материалы оценки воздействия на
окружающую среду и эксплуатации МСЗ близ д.
Могутово. Требую признать общественные
слушания несостоявшимися.
Соблюсти все нормы и требования по
строительству завода

1-26

1-27

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Расчеты рассеивания выполнены с учетом всех направлений ветра и с перебором
скоростей от 0 до 7 м/сек.
Расчетная программа «Эколог» определяет значения приземных концентраций в
расчетных точках при наиболее опасном сочетании направления и скорости ветра.

Материалы ОВОС разработаны в соответствии с действующими нормативными
документами, на основании официально полученных исходных данных.
В составе итоговых материалов по ОВОС, передаваемых на экспертизу будут
представлены все замечания, полученные в ходе общественных слушаний, а также
ответы на них.
Материалы ОВОС а также проектные материалы разработаны в соответствии с
действующими нормативными документами, на основании официально полученных
исходных данных.

том 48-18К/ПИРОВОС2.1

15

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

1-28

Если не избежать строительства завода: - подробно
разъяснить населению, как собирать мусор и когда
выбрасывать; - в аптеках нет контейнеров для
сбора использованных и лекарств просроченных,
градусников ртутных испорченных; - нет сбора
эл.ламп и др.мелочей; - кто из малообеспеченного
населения будет покупать пакеты для сбора
мусора, нужно ли спец.службам выдавать.

В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ «Временный порядок
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на
территории Московской области», функции информационного обеспечения возлагается
на органы местного самоуправления Московской области.
ТКО подлежат ежедневному накоплению (в том числе раздельному накоплению) в
местах (площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
иного законодательства Российской Федерации, и вывозу (транспортированию) на
объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов, определенные Территориальной схемой.
Накопление ТКО может осуществляться следующими способами:
- складирование отходов в многоквартирных домах (далее - МКД) в мусоропроводы и
мусороприемные камеры (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной
системы);
- складирование отходов в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных
площадках и предназначенные для накопления ТКО, в том числе для раздельного
накопления ТКО;
- складирование крупногабаритных отходов на специальных площадках для накопления
крупногабаритных отходов;
- складирование отходов в пакеты или другие емкости, предназначенные для
накопления, в том числе раздельного накопления ТКО мусоровозами непосредственно
от населения без использования каких-либо дополнительных устройств для
предварительного накопления с установленных договором на оказание услуг по
обращению с ТКО мест накопления;
- поступление отходов в пунктах приема вторичного сырья;
- складирование ТКО на ОПН.
Накопление ТКО в общественных местах осуществляется с использованием урн,
расположенных в местах, определенных органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
Накопление ТКО на придомовой территории может осуществляться с
использованием контейнеров, предназначенных для накопления ТКО, в том
числе раздельного накопления ТКО.
Накопление ТКО, образующихся на территориях садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных
жилищных строительств (далее - частные домовладения), осуществляется в
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1-29

Почему нельзя разместить завод в месте, более
удаленном от проживания граждан?

1-30

1. Раздельный сбор надо было начинать давно не
одно 10-летие.

Ответы на поступившие замечания
оборудованные контейнерные площадки в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории и проектом межевания территории в границах
частных домовладений согласно «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила
содержания территорий населенных мест» и с учётом требований к раздельному
накоплению ТКО, установленных настоящим Порядком.
Собственники частных домовладений осуществляют строительство, ремонт и
содержание контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО,
накопление и передачу ТКО региональному оператору.
Собственники частных домовладений обязаны иметь заключенный договор на
оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующей территории.
Несанкционированное накопление, а также складирование ТКО вне
установленных мест накопления ТКО, а также накопление ТКО без соблюдения
требований, установленных настоящим Порядком, запрещается.
Настоящий документ располагается в общественной доступности в информационной
сети интернет на сайте Министерства экологии и природопользования Московской
области http://mep.mosreg.ru
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их
раздельного накопления) согласованных Распоряжением Министерства
экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ
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2. При сбое работы газоулавливающих установок в
воздухе кроме указанных бензопарен, продукты
разложения при гниении и возгорании мусора
будут выделяться.
3. Вредные производства строят по розе ветров, у
нас преобладают северо-западные, северные и
северо-восточные.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

«Временный порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории Московской области»,
функции информационного обеспечения возлагается на органы местного
самоуправления Московской области.
Настоящий документ располагается в общественной доступности в информационной
сети интернет на сайте Министерства экологии и природопользования Московской
области http://mep.mosreg.ru
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области и г.Москвы, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы
При сбое на газоочистном оборудовании предусматривается остановка работы
сжигающей линии.
В ОВОС проведена оценка аварийной ситуации на газоочистном оборудовании.

1-31

Считаю, что сначала нужно наладить раздельный
сбор мусора на территории г. Наро-Фоминск, а
только потом думать о строительстве такого
завода. На данный момент даже депутат О.А.
Рожнов не смог помочь с организацией вывоза
раздельного мусора. Очень не правильно, что
местная власть не слышит жителей НароФоминска. Почему с нашим мнением не
считаются? Мы против строительства
мусоросжигательного завода в Могутово.

Расчеты рассеивания выполнены с учетом всех направлений ветра и с перебором
скоростей от 0 до 7 м/сек.
Расчетная программа «Эколог» определяет значения приземных концентраций в
расчетных точках при наиболее опасном сочетании направления и скорости ветра.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ «Временный порядок
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на
территории Московской области», функции информационного обеспечения возлагается
на органы местного самоуправления Московской области.
Настоящий документ располагается в общественной доступности в информационной
сети интернет на сайте Министерства экологии и природопользования Московской
области http://mep.mosreg.ru
Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
Власти Подмосковья намерены внедрять раздельный сбор мусора и экобоксы, а также
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увеличить число контейнерных мусорных площадок, сообщает РИАМО со ссылкой на
слова исполняющего обязанности заместителя министра экологии и
природопользования региона Дмитрия Ольховика.
«Раздельный сбор отходов – мы будем двигаться в эту сторону. В каждом кластере будет
создан пилот в крупных городах, где большая плотность населения, или там, где это уже
реализуется», – сказал Ольховик в ходе расширенного заседания комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона, его слова
приводятся в сообщении.
Он отметил, что система будет реализована по принципу двух контейнеров: сухой мусор
в одном, мокрый и грязный в другом. Также на контейнерных площадках будут
устанавливаться экобоксы, куда нужно будет выбрасывать особо опасные для
окружающей среды отходы: градусники, батарейки и лампы. Визуализация площадок
останется неизменной в рамках программы «Чистое Подмосковье».
(http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/newssubmoscow/razdelnyy_sbor_othodov_i_ekoboksy_mogut_vnedrit_v_podmoskove_20161018)
При невозможности организации мест в временного накопления мусора в источниках
образования (квартиры жилых домов, частные дома садоводства), в рамках
утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения с ТКО
(далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО.
1-32

Мусор надо не сжигать, а перерабатывать,
принимать вторсырье у населения. Протестую
против МСЗ в Могутово. Жителям нужен чистый
воздух и вода.

Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
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№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
1-33

1. Почему в ОВОС отсутствует информация о
поступающем составе ТКО. Нет данных по
химическому составу отходов.
2. Почему не проведена историко-культурная
экспертиза?
3. Почему вывоз золошлаков в Томск будет
производиться? Или «Слунево»?

Поступающий химический состав ТКО проанализирован в томе ОВОС раздел 3.4.2.1,
представлен согласно протоколам замеров на объектах - аналогах.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
На стадии прибытия автотранспорта с ТКО на объект, осуществляется постоянный
визуальный контроль ТКО на предмет отсутствия: крупногабаритных предметов;
емкостей под давлением; толстостенных металлических предметов; горящих;
раскаленных или горячих отходов; медицинских отходов; биологических отходов;
нефтесодержащих отходов; осветительных приборов и электроламп содержащих ртуть;
батарей и аккумуляторов; иных отходов, которые могут причинить вред жизни и
здоровью персонала объекта по обезвреживанию ТКО или нарушить режим работы
объекта по обезвреживанию ТКО; отходов I и II, III классов опасности.
Историко-культурные изыскания проведены в апреле 2018 г. По результатам
исследований на территории изысканий археологический материал не обнаружен.
Ближайший памятник археологии на расстоянии около 6 км.

Приложение 9
тома 48-18К/ПИРОВОС1.2

В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами
(раздел 2.6, раздел 5.4.)
Рассматривается два варианта обращения:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
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1-34

В проекте предусмотреть газификацию
близлежащих СНТ

1-35

1. Произведена ли оценка воздействия на здоровье
населения в составе ОВОС?
2. Тяжелые металлы, диоксины и фураны
накапливаются в почве и не разлагаются. В
течение какого времени предполагается
исследовать почву вокруг завода на тяж.металлы и
диоксины и на каком расстоянии от завода?
3. Будут ли проводиться подфакельные замеры ВВ
в атмосферном воздухе на разных расстояниях от
источника выбросов?
4. Размещены ли материалы ОВОС в интернете и
на каком сайте?

Ответы на поступившие замечания
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод
утилизации: цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса
опасности до IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону,
предназначенному для промышленного строительства; переработка золы с применением
инновационной технологии Carbon 8). На основании технологических решений,
запроектированных АО «НИИЖКЕРАМЗИТ», ЗАО «ВНИИжелезобетон», АО
«НИИКЕРАМЗИТ» предлагает провести комплекс работ по организации строительства
завода по переработке золошлаковых отходов сжигания твердых коммунальных отходов
(ТКО) с получением искусственных заполнителей для строительных работ.
Разрабатываемая документация не включает в себя проектных решений по газификации
близлежащих СНТ. Вместе с тем, подобный вопрос может быть вынесен на обсуждение
с Администрацией в случае наличия избыточных мощностей при подаче газа на завод
термического обезвреживания ТКО
1. В разделе 5.7.ОВОС «Оценка воздействия на социальные условия и здоровье
населения» приведены основные результаты выполненной оценки риска здоровью
населения от загрязнения атмосферного воздуха выбросами химических веществ от
проектируемого Завода, оценены риски неканцерогенных эффектов при острых и
хронических воздействиях, канцерогенные риски.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 5.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

2. Для оценки уровня загрязнения почвы производится отбор проб в определенных
точках (площадках) для определения в почве следующих показателей:
–
рН; содержание органического вещества, содержание азота общего;
содержание подвижной формы фосфора; содержание нефтепродуктов, содержание 3,4бензапирена; содержание тяжелых металлов (Cu, Cr, Zn, Pb, Cd, As, Hg, F, Co, Tl, V) и
мышьяка; содержание фуранов и диоксинов по 2,3,7,8-ТХДД и по фуран-2карбальдегид;
–
санитарно-микробиологических показателей: лактозоположительные
кишечные палочки; энтерококки; патогенные микроорганизмы;
–
санитарно-паразитологических показателей: цисты кишечных патогенных
простейших; яйца и личинки гельминтов; личинки и куколки синантропных мух.
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Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

При мониторинге загрязнения почв наблюдения будут проводиться как за содержанием
приоритетных загрязняющих химических веществ, так и за общими физикохимическими показателями, характеризующими устойчивость почв к загрязнению.
Наблюдения в течение первых пяти лет эксплуатации осуществляются 1 раз в год после
начала эксплуатации при безаварийной эксплуатации (при аварии организуется
дополнительная станция мониторинга, для которой разрабатывается специальная
программа наблюдений).

1-36

Вопрос Белову Д.П.
16 апреля 2018г. общественная организация
"Принципъ" обратилась в АГК-1 предоставить
полный комплект проектной документации для
проведения общественной экологической
экспертизы. Когда будет предоставлена данная
документация?

3. В ОВОС разработана программа производственного контроля качества атмосферного
воздуха на границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств.
Для проведения производственного контроля по фактическому загрязнению атмосферы
выбрано пять контрольных точек. Замеры будут проводиться с учетом направлений
ветра.
Перечень ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших концентраций ЗВ,
наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс Завода, класса
опасности веществ.
В группу контролируемых включены следующие вещества:
вещества 1-го класса опасности:
1)
Свинец и его неорганические соединения;
2)
Хром (Хром шестивалентный) в пересчете на хрома (IV) оксид);
вещества, имеющие наибольший валовой выброс:
1) Азота диоксид;
2) Сера диоксид;
3) Углерод оксид
Материалы оценки воздействия на окружающую среду были размещены на сайте
https://w2e.ru/, а также на официальном сайте администрации Наро-Фоминского района в
течение всего периода проведения процедуры оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности.
В адрес ООО «АГК-1» были сделаны обращения со стороны 2х общественных
организаций (МОО «НИОЭКА» и ООО «ЭБПЭТ»), содержащие просьбу о
предоставлении проектной документации с целью проведения их общественной
экологической экспертизы.
Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от
23 ноября 1995 года, при наличии заявлений о проведении общественной экологической
экспертизы одного объекта экологической экспертизы от двух и более общественных
организаций (объединений) допускается создание единой экспертной комиссии.
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1-37

1. Оценка воздействия на окружающую среду как
проводилась?
2. Почему расположение завода запланировано так
близко (650 м) от ближайших садовых
товариществ?
3. Почему не принимается во внимание, что
большая часть земельных участков, окружающих
площадку, на которой будет МСЗ, принадлежит
ветеранам ВОВ, их детям и внукам?

1-38

Зачем строить новый завод, если существующие
заводы в Моск.обл. работают 60% загруженности?
источник: передача по ТВ.
Кто будет осуществлять контроль за
строительством и после при эксплуатации?

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в соответствии с требованиями
законодательства.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
В настоящий момент на территории г. Москвы и Московской области образуется
недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения
отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.
По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Московской области эксплуатировались
19 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, 18 из которых
зарегистрированы в государственном реестре объектов размещения отходов. И в
следствии исчерпывания производственных мощностей и соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в дальнейшем полигоны на территории
Московской области будут закрываться.
В отсутствие инвестиционных мероприятий по строительству и модернизации
полигонов существующие емкости для размещения твердых коммунальных отходов
будут исчерпаны менее чем за 4 года. В связи с выбытием полигонов из-за увеличения
транспортного плеча резко вырастут расходы на транспортирование твердых
коммунальных отходов. Для снижения этих расходов потребуется строительство
мусороперегрузочных станций и заводов по обезвреживанию отходов.

Ссылка на раздел
проектной
документации
Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

Контроль с период строительства и эксплуатации будет производить сам МСЗ, в рамках
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1-39

1-40

1-41

Вопрос, рекомендации, мнение

Будут ли выплачиваться компенсации
собственникам земельных участков,
расположенных в районе строящего завода по
переработке ТБО?
1. Будет ли мусор предварительно поступать на
мусороперегрузочные станции или на линию на
заводе по разборке мусора?
2. Будут ли и где станции мониторинга воздуха и
будут ли они данные отправлять на сайт
МосЭкоМониторинга?

ОВОС проведена с нарушениями, результаты не
достоверны, нет альтернатив и инструментов
контроля, ОВОС требует доработки.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

выполнения природоохранных мероприятий (мониторинг окружающей природной
среды), за счет привлечения сторонних аккредитованных лабораторий для определения и
подтверждения отсутствия наносимого вреда.
В соответствии с действующим законодательством РФ, компенсации собственникам
земельных участков, расположенных в районе строящего завода термического
обезвреживания ТКО, не предусмотрены
1. На проектируемом заводе линии по разборке мусора не предусматривается.
Изначально отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами
проектируемого объекта в рамках соблюдения требований Терсхемы), оборудованные
сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные компоненты, а также
фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя сортировку, часть отходов
будет направляться на термическую переработку.
2. В ОВОС разработана программа контроля за качеством атмосферного воздуха на
границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств.
Для проведения производственного контроля по фактическому загрязнению атмосферы
выбрано пять контрольных точек. Контрольные точки выбраны на границе ближайшей
жилой застройки (д. Савеловка), на границе ближайших садоводств, на границе СЗЗ.
Перечень ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших концентраций ЗВ,
наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс Завода, класса
опасности веществ.
В группу контролируемых включены следующие вещества:
вещества 1-го класса опасности:
1)
Свинец и его неорганические соединения;
2)
Хром (Хром шестивалентный) в пересчете на хрома (IV) оксид);
вещества, имеющие наибольший валовой выброс:
1) Азота диоксид;
2) Сера диоксид;
3) Углерод оксид.
Передача данных производственного контроля на сайт МосЭкоМониторинга
Законодательством не регламентируется и будет решаться в период эксплуатации
Завода.
Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов. Показатели,
контролируемые системой замеров: объем и температура отходящих газов,
концентрации твердых и газообразных ЗВ в отходящих газах.
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1-42

Вопрос, рекомендации, мнение

Необходимость подачи мусора предварительно на
мусороперегрузочные станции. Плазменное
сжигание дорогое, но здоровье дороже. Передача
данных состояния воздуха на сайт
МосЭкоМониторинга.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Система замера выбросов соответствует применимым директивам в области установки и
обеспечения качества
Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
Кроме того, в ОВОС разработана программа контроля за качеством атмосферного
воздуха на границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств.
На проектируемом заводе линии по разборке мусора не предусматривается.
Изначально отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами
проектируемого объекта в рамках соблюдения требований Терсхемы), оборудованные
сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные компоненты, а также
фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя сортировку, часть отходов
будет направляться на термическую переработку.
Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов. Показатели,
контролируемые системой замеров: объем и температура отходящих газов,
концентрации твердых и газообразных ЗВ в отходящих газах.
Система замера выбросов соответствует применимым директивам в области установки и
обеспечения качества
Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
В ОВОС разработана программа контроля за качеством атмосферного воздуха на
границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств
Для проведения производственного контроля по фактическому загрязнению атмосферы
выбрано пять контрольных точек (на границе ближайшей жилой застройки (д.
Савеловка), на границе ближайших садоводств, на границе СЗЗ).
Перечень ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших концентраций ЗВ,
наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс Завода, класса
опасности веществ.
В группу контролируемых включены следующие вещества:
вещества 1-го класса опасности:
3)
Свинец и его неорганические соединения;
4)
Хром (Хром шестивалентный) в пересчете на хрома (IV) оксид);
вещества, имеющие наибольший валовой выброс:
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1-43

Возможен ли перенос строительства МСЗ в
Могутово в другой, менее населенный район,
подальше от населенных пунктов?
Строительство МСЗ в непосредственной близости
от населенного пункта д. Могутово нарушает ст. 42
Конституции РФ, гарантирующей право на
благоприятную окружающую среду

1-44

Категорически против строительства МСЗ, т.к.
считаю ущемление моих конституционных прав на
отдых и проживание в экологически чистом районе
Московской обл. Переживаю за свое здоровье в
будущем, за здоровье своих детей, внуков, близких
мне людей.
Я за раздельный сбор мусора или его сортировку,
но категорически против сжигания мусора.

Ответы на поступившие замечания
1) Азота диоксид;
2) Сера диоксид;
3) Углерод оксид.
Передача данных производственного контроля на сайт МосЭкоМониторинга
Законодательством не регламентируется и будет решаться в период эксплуатации
Завода.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

1-45

1-46

1-47

Законность передачи полномочий на участие
правительства Московской области в проведении
государственной экспертизы (экологической).
1. Предполагается ли после пуска предприятия на
полную мощность снижение тарифов на
Электроэнергию, вывоз мусора для жителей НароФоминского г.о. и членов СНТ?
2. Будут ли на предприятии предусмотрены
рабочие места для местных жителей?
Возможно ли перенесение Могутовского МСЗ в
другой район Московской области
(ненаселенный)?

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Согласно Распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской
области от 22.12.2017 № 852-РМ, вступившего в силу с момента публикации, подобное
делегирование полномочий является законным
Вопросы тарифообразования и удаления отходов не рассматриваются в ОВОС.
Предприятием будет предоставлено 98 рабочих мест, местные жители не будут иметь
преференций согласно Конституции РФ.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

27

№

Вопрос, рекомендации, мнение

1-48

Предусмотрены ли централизованные очистные
сооружения?
Предусмотрена ли на новая подъездная дорога или
будет использована действующая АфанасовкаМогутово?

1-49

По материалам ОВОС золошлаки возить будут в
Томск. Почему?

1-50

Замечания по методике ОВОС, принятой для
оценки опасности воздуха

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
В разрабатываемой проектной документации предусматривается устройство локальных
очистных сооружений на проектируемом Заводе хозяйственно-бытовых,
нефтесодержащих, производственно-дождевых сточных вод.
В рамках выполнения соблюдения требований водоподключений технических условий,
подключение к существующим сетям централизованного водоотведения, в рамках
Технических условий, выданных МУП «ВОДОКАНАЛ» Наро-Фоминского района от
08.11.2017 №56 – организация централизованных очистных сооружений не требуется.
Въезд-выезд автотранспорта на территорию Завода предусматривается с северной
стороны по проектируемому проезду (новая подъездная дорога) с автомагистрали М-3
«Украина – Афанасовка-Савеловка-Могутово» на основании принципиального согласия
ГБУ МО «Мосавтодор» от 05.09.2017 №155648.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Вывоз отходов в Томск предусмотрен как один из альтернативных вариантов. Другим
вариантом является строительство на территории Московской области предприятия по
утилизации золошлаковых отходов.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет рассеивания
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1-51

Мусоросжигательные заводы - есть ли
альтернатива?
Современные способы и технологии по
переработке мусора.

1-52

Я категорически против МСЗ. Оценку и расчеты по
ОВОС делать преждевременно, нет данных по
сырью (мусору). Сначала организовать РСО,
сортировку и переработку отходов, и после этого
будет видно, что осталось, какой состав мусора, и
главное сколько его будет, какой объем, после
этого определить мощность планируемых
производств.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании ТКО выполнен на
основании данных о концентрациях загрязняющих веществ в дымовых газах. Значения
концентраций приняты на основании гарантированных данных фирмы-поставщика
инжиниринговых услуг. Концентрации приняты на основании инструментальных
замеров, проведенных на источниках заводов с аналогичной технологией сжигания ТКО.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от остальных источников Завода выполнен в
соответствии с действующей методической базой.
В настоящий момент на территории г. Москвы и Московской области образуется
недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения
отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.
По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Московской области эксплуатировались
19 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, 18 из которых
зарегистрированы в государственном реестре объектов размещения отходов. И
вследствие исчерпывания производственных мощностей и соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в дальнейшем полигоны на территории
Московской области будут закрываться.
В отсутствие инвестиционных мероприятий по строительству и модернизации
полигонов существующие емкости для размещения твердых коммунальных отходов
будут исчерпаны менее чем за 4 года. В связи с выбытием полигонов из-за увеличения
транспортного плеча резко вырастут расходы на транспортирование твердых
коммунальных отходов. Для снижения этих расходов потребуется строительство
мусороперегрузочных станций и заводов по обезвреживанию отходов.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
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1-53
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Я против строительства завода вблизи от любых
населенных пунктов. Подобные заводы нужно
строить на пустырях в многокилометровой
удаленности от людей.
Сжигание мусора вообще - устаревшая технология
переработки отходов. Необходим раздельный сбор
и грамотная утилизация, которая не наносит вред
окружающей среде.
От этого завода будут выбросы ртути и диоксинов
в атмосферу и почву, что негативно отразится и на
природе, и на здоровье и жизни людей!

Ответы на поступившие замечания
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
Согласно утвержденной терсхеме на современных сортировочных станциях возможно
выделение до 15 процентов полезных вторичных материальных ресурсов. Прочие
отходы, не подлежащие сжиганию, составляют в среднем 10-15 %. Производственные
мощности модернизированных полигонов с вновь проектируемыми
мусоросортировочными комплексами при выделении из общей производственной
мощности 15% вторичных ресурсов, 15% отходов, не подлежащих сжиганию, составят
1610 тыс. тонн/год. Что будет достаточны, для обеспечения деятельности
проектируемого завода по обезвреживанию отходов ТКО 700 тыс.т/год.
Данные по исходному сырью (мусору) представлены в литературных данных,
опубликованных Академии Коммунального хозяйства К.Д. Памфилова.
Территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),
разработанной для Москвы и Московской области и утвержденной Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 предусмотрено введение
раздельного сбора отходов.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
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проектной
документации
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Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.

1-54

Я категорически против строительства завода по
термическому обезвреживанию отходов.
1. вырубка леса под строительство завода - это уже
преступление! Загрязнение воздуха дымом,
загрязнение почвы. Люди, которые живут в районе
Наро-Фоминска и в частности на дачных участках
будут жить в экологически опасной зоне. Масса
машин с мусором перекроют подъезд по дороге к
дачам! Красивый завод - это еще не экологически
безопасный завод!

В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
ртути и диоксинов в атмосферу не превысят санитарные нормы качества атмосферного
воздуха населенных мест.
Разрешение на вырубку леса выдано администрацией Наро-Фоминского района, земли
на момент проведения рубки и по сей день относятся к землям промышленности.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества
атмосферного воздуха населенных мест.
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Категорически против строительства
мусоросжигательного завода. Оборудование завода
устаревшее, стоимость многократно завышена.

1-56

Нам такой завод не нужен. Мы опасаемся за
экологию и здоровье. Жить здесь будет
невозможно, идет геноцид Московской обл.
В Европе ввели мораторий на строительство таких
заводов. А у нас даже мусор раздельный не могут
ввести.
Те, кто продвигает этот завод, здесь не живут и не
собираются. Мы предлагали построить его на
Рублевке и своим личным примером доказать его
безопасность.
Все делается с нарушениями. Земля из Лесфонда в
93-м году Кремковым незаконно переведена в
промышленность. Есть документы,
подтверждающие это. Почему обманывают людей?

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
При проектировании завода применяется самое современное оборудование,
предоставленное компанией Hitachi Zosen Inova AG. Определение стоимости
оборудования и технологических решений не входит в компетенцию представителей
общественности.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Внедрение технологии раздельного мусора так же предусматривается на территории
Московской области.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
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(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.

1-57

Против строительства МСЗ, проект не доведен до
сведения жителей, комплектность оборудования
неизвестного качества. Информация ограничена.

1-58

Я против мусоросжигающего завода, в России
нужен мусороперерабатывающий современный
завод. По проектной документации, она
(документация) должна находиться в доступном
для общественности месте, например, на сайте
администрации для ознакомления граждан.

Земельный участок был предоставлен ООО «АГК-1» Правительством Московской
области на основании договора аренды 19074-Z от 14.07.17
Информирование заинтересованной общественности производилось с полным
соблюдением всех требований, закрепленных Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.
Основное и вспомогательное технологическое оборудование, не входящее в комплект
поставки с основным оборудованием, а также трубопроводы и арматура имеют
разрешения на применение и сертификаты соответствия требованиям промышленной
безопасности (сертификаты приложены в Разделе 1, Часть 3 «Сертификаты соответствия
на оборудование и материалы», 40-18К/ПИР-ПЗ3)
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
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Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым
предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.

1-59

Перенести завод в другое место,- брошенные
военные, индустриальные объекты.
Возражаю против строительства
мусоросжигательного завода вблизи д. Могутово,
Наро-Фоминского р-она, МО. Единственное чистое
место, до ближайших СНТ от 900 м до 1,5 км.
Технология на колосниковой решетке не
обеспечивает полное сгорание (разложение).
В разделе 5 подраздел 3 предусматривает слив из
дренажных ям в центральную канализацию,
которой в лесу нет!
Нагрузка на инфраструктуру погубит это место,
приведет к отроку населения и дачников, окажет
негативное влияние на экономику района.

Информирование заинтересованной общественности производилось с полным
соблюдением всех требований, закрепленных Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
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В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества
атмосферного воздуха населенных мест.
Водоотведение Завода будет осуществляется от существующих сетей, в рамках
Технических условий, подключение к существующим сетям централизованного
водоотведения, в рамках Технических условий выданных МУП «ВОДОКАНАЛ» нароФоминского района от 08.11.2017 №56. Возможный источник подключения: очистные
сооружения г.Наро-Фоминска. Строительство внешних инженерных сетей до
проектируемого объекта по обеззараживанию отходов будет выполнено дополнительно,
до ввода объекта в эксплуатацию.
Строительство внешних инженерных сетей: газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения, сетей связи, включая телефонию и интернет, а также
строительство дороги на время эксплуатации объекта до объекта по обращению с
отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской области предусматривается
силами Правительства Московской области, в рамках выполнения:
−
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»;
−
постановления Правительства Московской области от 12.12.2017 № 1048/45
«О внесении изменений в схему территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области»;
−
постановления Правительства Московской области от 27.02.2018 № 134/8 «О
внесении изменений в государственную программу Московской области «Экология и
окружающая среды Подмосковья на 2017-2026 годы»;

1-60

Сжигание мусора - устаревшая технология. В Вене,
Швейцарии, Копенгагене - все простроено
минимум 10 лет назад. Сейчас все мусор собирают
раздельно и утилизируют. И это хороший бизнес!!!
Мы же сами себя отравлять будем!!!

Оценка изменения экономической ситуации и инвестиционной привлекательности
района не является предметом рассмотрения в результате проведения оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
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мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
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Категорически против размещения завода на
земельном участке №50:26:0130521:5
Считаю также технологию сжигания ТКО вредной
для экологии и жизни людей.
Рекомендую раздельный сбор мусора и
строительство мусороперерабатывающих
комплектов в промышленных зонах, а не в лесном
фонде среди дач!

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
1-62

Считаю, что так близко от населенного пункта
нельзя строить такие заводы, не учитывается сила
ветра и площадь распространения выбросов.
Нельзя без сортировки в Москве начать
строительство таких заводов, должной
пересортировки нет.
Экология, при строительстве, как правило,
приводит к несоблюдению тех.условий. Нет веры,
что будут соблюдены все тех.условия и будут
поставлены нужные фильтры.

Расчеты рассеивания выполнены с учетом всех направлений ветра и с перебором
скоростей от 0 до 7 м/сек.
Расчетная программа «Эколог» определяет значения приземных концентраций в
расчетных точках при наиболее опасном сочетании направления и скорости ветра.
На период строительства и эксплуатации завода разработана программа
производственного контроля за качеством атмосферного воздуха.
Система газоочистки поставляется в комплекте с технологическим оборудованием.
Гарантированные значения концентраций загрязняющих веществ после очистки
приведены на основании результатов инструментальных замеров на источниках заводов
с аналогичной технологией и системой очистки газов.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
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№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.

1-63

1-64

1. С жителей Наро-Фоминского округа брать
меньшую сумму за мусор
2. Построить "Аквапарк", учитывая, что будет
куда-то отводиться тепло
3. Ежедневно сообщать населению о выбросах в
атмосферу
4. Отчислять в Наро-Фоминский округ налог на
экологию
1. Где будет разделяться мусор?
2. Куда будет отводиться излишнее тепло?
3. Кто будет следить за вредными выбросами из
труб от Администрации округа?
4. Где можно будет посмотреть отчет о
правильности соблюдения технологии сжигания?

После ввода в эксплуатацию Завод в соответствии с действующим законодательством
РФ будет проверяться учреждениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора.
Подобные проектные и управленческие решения не предусмотрены в процессе
реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Существующее законодательство
не регламентирует обязательность выполнения данных требований.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
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Почему завод располагается так близко к
населенным пунктам?
Почему нам будут везти московский мусор?
Почему не считаются с мнением людей, хотя
президент на СПЧ сказал слушать население?
Почему завод строят в природоохранной зоне, где
легкие Московской области, вода грунтовая,
редкие животные? Здесь шли бои в 41-м году, до
сих пор находят останки воинов. Завод будет на
костях.
Почему не учитывается тот факт, что в 93-м году
из Лесфонда земли перевели в промышленность?

Ответы на поступившие замечания
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
2. Проектом предусмотрен общественный экологический контроль.
3. Планируется разработка мобильного приложения, в этом случае любой представитель
администрации, скачавший бесплатное приложение, сможет следить за составом ГВС.
4. Отчеты о деятельности Завода, включая отчеты по соблюдению технологии сжигания,
можно будет посмотреть на сайте эксплуатирующей компании.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области и г.Москвы, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
На момент проведения изыскательских работ, территория была свободна от древеснокустарниковой растительности (разрешение на рубку от 17.08.17) и относится к землям
промышленности. Окружающий лесной массив относится к землям Наро-Фоминского
лесничества, по целевому назначению – защитные леса - защитные леса подлежат
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных функций с одновременным использованием
лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением
защитных лесов и выполняемыми ими полезных функций. Скорее такое размещение
завода – окруженного со всех сторон лесным массивом – целесообразно с точки зрения
защиты населения и прилегающей территории. Лес является защитным буфером и
поглотителем значительного количества взвеси в воздухе и преобразования газов. Ель,
береза, лиап, те древесные породы, которые составляют основное разнообразие лесов
рассматриваемой территории являются максимально устойчивыми к загрязнению
воздуха, почвы и воды. Иначе, учитывая, тот факт, что территория не значительно
удалена от населенных мест, автодороги и других производственно-промышленных
объектов, испытывает значительное антропогенное воздействие на протяжении десятков
лет могло давно привести к значительной деградации зеленых насаждений, не будь они
устойчивы к таковым.

1-66

Почему не рассмотрен вопрос об альтернативном
способе переработки мусора? мусоросжигание в
наших условиях (коррупция) смехотворно!

Подобные проектные и управленческие решения не предусмотрены в процессе
реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Существующее законодательство
не регламентирует обязательность выполнения данных требований.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым
предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
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1-67

Я против строительства мусоросжигательного
завода рядом с г. Наро-Фоминском. Это
бесчеловечное и варварское решение принимается
без участия жителей района. Мы не должны
страдать от московского мусора, здесь тоже живут
люди. Если он такой безопасный, постройте его
рядом с Кремлем.

1-68

Почему завод находится в такой непосредственной
близости к деревне, СНТ и городу?

Ответы на поступившие замечания
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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1-69

Почему нельзя организовать строительство завода
на более безлюдной территории? Вдали от СНТ,
деревень и города?

1-70

1. Построить Аквапарк, т.к. будет выделяться
тепло.
2. Снизить плату за мусор жителям нашего округа.
3. Улучшить дороги, т.к. мусоровозы разобью все
наши дороги.
4. Контроль за работой завода и ответственность.

1-71

1. Очень переживаю из-за выбросов, т.к. у меня
аллергия.
2. Контроль за работай завода и наказание за
плохую работу.
3. А лучше бы его не строить.

Ответы на поступившие замечания
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Вопрос тарифов не рассматривается при проведении ОВОС.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят гигиенические нормативы
качества атмосферного воздуха населенных мест.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
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1-72

1-73

Вопрос, рекомендации, мнение

Я категорически против строительства МСЗ в дер.
Могутово, т.к. по проекту завод наносит
непоправимый вред экологии людям,
проживающим вблизи завода. Не учтены 30,5 тыс.
владельцев дачных и садовых участков и членов их
семей. Не раскрыта тема альтернативных
вариантов обращения с отходами, также нулевой
вариант – закрытие проекта строительства завода,
как не рентабельного и дорогостоящего.
Пересмотреть СЗЗ. По нормативам
рассматривается 1000 м для заводов 1 кл.
опасности от 40 тыс. тонн. Завод МСЗ в Могутово
– 700 тыс. тонн. Поэтому расстояние должно быть
в 20 раз больше от жилых и дачных участков.
Осветить тему захоронения отходов опасной золы
подробнее и точнее.
P.S. Считаю, проект не доработан. Слишком
дорогостоящий. Мусороперерабатывающий завод
дешевле, не наносит такого вреда, как МСЗ. Под
золу не надо выделять отдельного участка.
Экология в наших руках. Не надо ее уничтожать!
Можно ли строить мусоросжигающий завод рядом
с перитональным центром?

Ответы на поступившие замечания
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
После ввода в эксплуатацию Завод в соответствии с действующим законодательством РФ
будет проверяться учреждениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км. ГБУЗ МО Московский
Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки проектируемого Завода (рис. 1).
Таким образом, перинатальный центр расположен за пределами зоны потенциального
влияния выбросов предприятия.
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1-74

Вопрос 1. От планируемого МСЗ до СНТ
«Движенец» составляет 635 м. По
законодательству с предприятием такого класса
опасности требуется 1000 м. Почему при
строительстве МСЗ нарушается закон и должен ли
закон соблюдаться застройщиком МСЗ компанией
АГК-1.
Вопрос 2: По проекту строительства МСЗ
предусмотрен свой подъездной путь. Почему в
данный момент используется подъездной путь для
этих целей СНТ «Движенец». Построит ли АГК-1
свой подъездной путь или будут и далее
использовать то, что построили дачники.

1-75

Я жительница города Наро-Фоминска. Я против
строительства мусоросжигающего завода. Я за то,
чтобы строились мусороперерабатывающие
заводы, с соблюдением санитарных норм.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные

Ссылка на раздел
проектной
документации
Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
1-76

Я, жительница г. Наро-Фоминска. Категорически
против строительства МСЗ. Я за строительство
мусороперерабатывающих заводов. За соблюдение
санитарных норм.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

1-77

Считаю, что необходимо к вопросам, относящимся
к работе с отходами, следует относиться более
внимательно и продуманно. Необходимо вести
прояснительную работу с населением, вести
раздельный сбор мусора, заниматься тщательной
переработкой отходов. Нужно грамотно и
основательно подходить к этому вопросу, а не идти
по более упрощенному пути.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
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На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
Власти Подмосковья намерены внедрять раздельный сбор мусора и экобоксы, а также
увеличить число контейнерных мусорных площадок, сообщает РИАМО со ссылкой на
слова исполняющего обязанности заместителя министра экологии и
природопользования региона Дмитрия Ольховика.
«Раздельный сбор отходов – мы будем двигаться в эту сторону. В каждом кластере будет
создан пилот в крупных городах, где большая плотность населения, или там, где это уже
реализуется», – сказал Ольховик в ходе расширенного заседания комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона, его слова
приводятся в сообщении.
Он отметил, что система будет реализована по принципу двух контейнеров: сухой мусор
в одном, мокрый и грязный в другом. Также на контейнерных площадках будут
устанавливаться экобоксы, куда нужно будет выбрасывать особо опасные для
окружающей среды отходы: градусники, батарейки и лампы. Визуализация площадок
останется неизменной в рамках программы «Чистое Подмосковье».
(http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/newssubmoscow/razdelnyy_sbor_othodov_i_ekoboksy_mogut_vnedrit_v_podmoskove_20161018)
1-78

Если отсутствует раздельный сбор, то откуда
известно на какие летучие примеси надо
устанавливать фильтры? Универсальные фильтры
отсутствуют!!!

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
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На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
В рукавном фильтре осуществляется сухая очистка газов от золы, пыли,
активированного угля, который подается в реактор на предыдущей стадии очистки.
В процессе сепарации твердые частицы фильтруются на поверхности газопроницаемой
ткани. Благодаря интенсивному контакту дымового газа и адсорбентов на
фильтровальном слое, дальнейшее удаление загрязняющих веществ из дымовых газов
осуществляется более эффективно.
1-79

1-80

Почему при регистрации не выдают
регистрационный номер при подаче замечаний к
ОВОС? Такие замечания будут считаться
недействительными, это нарушение наших прав и
закона.
Почему волонтеры, которые регистрируют
участников слушаний не выдают регистрационный
номер к ОВОС? Почему МСЗ построить вблизи
города? Почему с жителями СНТ близ д. Могутово
никто не считается, их мнение никого не волнует?

Необходимость присвоения регистрационного номера при подаче замечаний и
предложений к ОВОС не регламентирована Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
Необходимость присвоения регистрационного номера при подаче замечаний и
предложений к ОВОС не регламентирована Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
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1-81

Я можно было рассмотреть вопрос с размещением
МСЗ в местности, удаленной от проживания
членов СНТ и вообще дальше от жилых зон? А где
станции по предварительной сортировке мусора?

1-82

Как вы считаете будут в таких условиях жить
люди. Ведь вблизи дер. Могутово много
ветеранских участков. Это что вы хотите всех
истребить?

Ответы на поступившие замечания
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
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1-83

1. Как можно строить мусоросжигательный завод
рядом с только что восстановленным из руин
Храмом Сергия Радонежского в д. Могутово? Это
оскорбление чувств православных верующих!
2. Наш дом находится в 1 км от будущего МСЗ в
СНТ «Ветераны войны». Семья многодетная, с
нами проживают родители инвалиды. В ОВОС
наши интересы по сохранению чистого воздуха,
чистой почвы и чистой воды на нашем участке не
учитываются никак. Почему?

1-84

Категорически против строительства, готова
выступать на митингах, против действующей
Администрации, допускающей строительство. По
официальным данным, в районах размещения МСЗ
количество онкологических заболеваний с каждым
годов растет в геометрической прогрессии.
В ОВОС нет оценки воздействия на здоровье
населения в долгосрочной перспективе. Не
допустим строительства завода.

Ответы на поступившие замечания
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
По данным Министерства здравоохранения Московской области (копия письма № 12
ИСХ-11435/2017 от 29.11.2017 приведена в приложении Ц к ОВОС) показатель
заболеваемости злокачественными новообразованиями населения, проживающего на
территории Наро-Фоминского района, в 2016 году составил 360,0 на 100000 населения, в
2015 – 410,0 на 100000 населения, в 2014 – 370,0 на 100000 населения, с 2014 года
средний темп убыли показателя составил 1,3% в год. Следует отметить, что по данным
Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.
Герцена - филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии» МЗ РФ и Российского Центра информационных технологий и
эпидемиологических исследований в области онкологии (сборники под ред. А.Д.
Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Злокачественные новообразования в России в
2016 году (заболеваемость и смертность) - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
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Категорически против строительства МСЗ на
территории близ каких-либо населенных пунктов.
В ОВОС нет сравнительной оценки различных
вариантов размещения МСЗ, не понятно какие
токсичные вещества будут поступать в атмосферу.
Нет данных по экономическому и экологическому
ущербу жителям, проживающим на прилегающей к
заводу территории.

Ответы на поступившие замечания
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, - 2018. - илл. - 250 с.) онкологическая
заболеваемость населения в Московской области в 2016 году регистрировалась на
уровне 365,9 на 100000 населения, в 2015 – 356,4 на 100000 населения, в 2014 – 371,2 на
100000 населения, в целом по Российской Федерации в 2016 году – 408,6 на 100000
населения, в 2015 – 388,0 на 100000 населения, в 2014 – 402,6 на 100000 населения.
Средние темпы ежегодного прироста показателей онкологической заболеваемости с
2014 года в Московской области составили 1,3%, в целом по РФ – 2,6%. Таким образом,
на территории Наро-Фоминского района за последние 3 года отмечается тенденция к
снижению заболеваемости населения, в целом по Московской области и РФ незначительный рост.
В разделе 5.7.ОВОС «Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения»
приведены основные результаты выполненной оценки риска здоровью населения от
загрязнения атмосферного воздуха выбросами химических веществ от проектируемого
Завода, оценены риски неканцерогенных эффектов при острых и хронических
воздействиях, канцерогенные риски. Рассчитанные уровни канцерогенного риска и
риска неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях
загрязняющих веществ не превышают допустимых уровней.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Участок, в границах которого планируется реализация строительства, не выбирался
ООО «АГК-1», а был предоставлен правительством Московской области.
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Главное не строительство завода, так как
существующие заводы 60 % загружены (источник
ТВ)
- сбор раздельного мусора
-разъяснения населению как собирать мусор
-контроль, дежурство общественности за
выбрасыванием мусора
-наказания и штрафы

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Изменения экономической ситуации и инвестиционной привлекательности района не
является предметом рассмотрения в результате проведения оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.
ОВОС проведена по результатам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
От источников Завода в атмосферный воздух выбрасывается 46 загрязняющих веществ,
в том числе 1 класса опасности – 9 веществ (0,000833% от суммарных выбросов), 2
класса опасности – 14 веществ (9,91%), 3 класса опасности – 12 веществ (65,06%), 4
класса опасности – 5 веществ (23%), веществ без класса опасности – 6 веществ (1,95%).
В настоящий момент на территории г. Москвы и Московской области образуется
недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения
отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.
По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Московской области эксплуатировались
19 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, 18 из которых
зарегистрированы в государственном реестре объектов размещения отходов. И
вследствие исчерпывания производственных мощностей и соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в дальнейшем полигоны на территории
Московской области будут закрываться.
В отсутствие инвестиционных мероприятий по строительству и модернизации
полигонов существующие емкости для размещения твердых коммунальных отходов
будут исчерпаны менее чем за 4 года. В связи с выбытием полигонов из-за увеличения
транспортного плеча резко вырастут расходы на транспортирование твердых
коммунальных отходов. Для снижения этих расходов потребуется строительство
мусороперегрузочных станций и заводов по обезвреживанию отходов.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
Власти Подмосковья намерены внедрять раздельный сбор мусора и экобоксы, а также
увеличить число контейнерных мусорных площадок, сообщает РИАМО со ссылкой на
слова исполняющего обязанности заместителя министра экологии и
природопользования региона Дмитрия Ольховика.
«Раздельный сбор отходов – мы будем двигаться в эту сторону. В каждом кластере будет
создан пилот в крупных городах, где большая плотность населения, или там, где это уже
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реализуется», – сказал Ольховик в ходе расширенного заседания комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона, его слова
приводятся в сообщении.
Он отметил, что система будет реализована по принципу двух контейнеров: сухой мусор
в одном, мокрый и грязный в другом. Также на контейнерных площадках будут
устанавливаться экобоксы, куда нужно будет выбрасывать особо опасные для
окружающей среды отходы: градусники, батарейки и лампы. Визуализация площадок
останется неизменной в рамках программы «Чистое Подмосковье».
(http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/newssubmoscow/razdelnyy_sbor_othodov_i_ekoboksy_mogut_vnedrit_v_podmoskove_20161018)
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Статья 28. ФЗ-89 регламентирует виды ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мера административного наказания зависит от конкретной статьи КоАП.
Действия с мусором за которое можно получить штраф:
−
сжигание;
−
несанкционированная свалка возле домов, в лесу или подъезде;
−
выброс мусора из окон и автомобилей;
−
неправильная переработка отходов;
−
использование контейнеров, предназначенных для другой категории мусора.
Всего штрафов за неправильное накопление, размещение отходов предусмотрено шесть
статей КоАП 8.1.; 8.2.; 8.6.; 8.13.; 8.19.; 8.31.
Например, за оставление отходов в лесу последует штраф согласно ч. 1 ст. 8.31. КоАП.
Замечания, отраженные в журнале учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц при проведении общественных обсуждений
материалов ОВОС
Просьба после постройки Предприятия
Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
осуществить через СМИ представления
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов.
результатов экомониторинга на регулярной основе, Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
чтобы население было информировано о состоянии данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
воздушной среды.
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
Передача данных экомониторинга СМИ и общественности не регламентируется
законодательством и будет решаться в период эксплуатации Завода.
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Я против строительства МСЗ, вблизи населенных
пунктов, территория г. Москва большая, аж до
Калужской области, строить надо на этой
территории. Я не хочу стоять на ул. Профсоюзной
г. Наро-Фоминска и смотреть, как дымят трубы из
Могутово, а это будет. Надо испытать другой
метод для строительства завода. Я против вырубки
леса, зачем надо было вырубать лес когда много
полей или …. способов от леса, програмн.
государственн. делаете неправильно.

2-3

Я против строительства МСЗ рядом с д. Могутово
и д. Савеловка. Предлагаю пилотный завод по
сжиганию отходов построить на Рублевском
шоссе, в Барвихе. И после этого люди поверят, что
МСЗ – безвредны. Считаю, что необходимо
организовать срочно раздельный сбор и
переработку отходов: бумага, пластик, металл
(использование вторично), пищевые отходы
(компостирование). Для сжигания ничего не
остается. Я против обогащения группы людей за
счет здоровья нашего и здоровья наших детей.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
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В настоящий момент на территории г. Москвы и Московской области образуется
недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения
отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.
По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Московской области эксплуатировались
19 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, 18 из которых
зарегистрированы в государственном реестре объектов размещения отходов. И в
следствии исчерпывания производственных мощностей и соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в дальнейшем полигоны на территории
Московской области будут закрываться.
В отсутствие инвестиционных мероприятий по строительству и модернизации
полигонов существующие емкости для размещения твердых коммунальных отходов
будут исчерпаны менее чем за 4 года. В связи с выбытием полигонов из-за увеличения
транспортного плеча резко вырастут расходы на транспортирование твердых
коммунальных отходов. Для снижения этих расходов потребуется строительство
мусороперегрузочных станций и заводов по обезвреживанию отходов.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
Власти Подмосковья намерены внедрять раздельный сбор мусора и экобоксы, а также
увеличить число контейнерных мусорных площадок, сообщает РИАМО со ссылкой на
слова исполняющего обязанности заместителя министра экологии и
природопользования региона Дмитрия Ольховика.
«Раздельный сбор отходов – мы будем двигаться в эту сторону. В каждом кластере будет
создан пилот в крупных городах, где большая плотность населения, или там, где это уже
реализуется», – сказал Ольховик в ходе расширенного заседания комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона, его слова
приводятся в сообщении.
Он отметил, что система будет реализована по принципу двух контейнеров: сухой мусор
в одном, мокрый и грязный в другом. Также на контейнерных площадках будут
устанавливаться экобоксы, куда нужно будет выбрасывать особо опасные для
окружающей среды отходы: градусники, батарейки и лампы. Визуализация площадок
останется неизменной в рамках программы «Чистое Подмосковье».
(http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-
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submoscow/razdelnyy_sbor_othodov_i_ekoboksy_mogut_vnedrit_v_podmoskove_20161018)
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Почему во всем мире ЗСМ ликвидируются, а у нас
начинают строить? Почему нет политики по
раздельному сбору мусора (в Москве)? Почему
сбор и утилизация мусора в нашей стране
происходит как стихийное бедствие, а не
хозяйственная операция? Район у д. Могутово
замечательный в экологическом отношении. Его
надо уничтожить?

Статья 28. ФЗ-89 регламентирует виды ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мера административного наказания зависит от конкретной статьи КоАП.
Действия с мусором за которое можно получить штраф:
−
сжигание;
−
несанкционированная свалка возле домов, в лесу или подъезде;
−
выброс мусора из окон и автомобилей;
−
неправильная переработка отходов;
−
использование контейнеров, предназначенных для другой категории мусора.
Всего штрафов за неправильное накопление, размещение отходов предусмотрено шесть
статей КоАП 8.1.; 8.2.; 8.6.; 8.13.; 8.19.; 8.31.
Например, за оставление отходов в лесу последует штраф согласно ч. 1 ст. 8.31. КоАП.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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МСЗ тупиковая ситуация по утилизации мусора.
Считаю необходимо внедрять сортировку мусора
от квартир, предприятий и т.д. Восстановить
пункты приема макулатуры (в обмен на туалетную
бумагу, хоз. вещи и т.д.). Прием стеклотары, прием
пластика или сортировка от пользователя МСЗ
нанесет непоправимый вред окружающей среде,
что отразится на здоровье против людей в этом
районе, данная мощность в 700 тыс. тонн в год это
очень много, грузовые мусоровозные машины
заполнят Киевское шоссе и будут загрязнять
атмосферу. Вопросов и претензий у населения
много, за решением этих задач по утилизации
мусора надо обращаться к обществен. организации,
академикам и профессорам, которые делали свои
доклады в общественной палате РФ. Пластик,
стекло, резину можно использовать при
строительстве дорог, отсыпных площадок как в
Японии. Япония отказалась от МСЗ, японцы
сделали выводы – насколько МСЗ вредны для окр.
среды и уничтожает и губит главное достояние
своего государства – жизнь и здоровье людей!!!

В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения с
ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать отходы
для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся на
территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и
дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004, показали, что уровни канцерогенного риска и риска неканцерогенных эффектов при
острых и хронических воздействиях загрязняющих веществ не превышают допустимых
уровней.
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Ответы на поступившие замечания

2-6

Категорически против строительства МСЗ в НароФоминском районе. Имею 6 внуков, все отдыхают
летом на даче и естественно я против.

2-7

Я тоже категорически против строительства МСЗ
(я категорически против)
Я против строительства завода, т.к. я инвалид 2-й
группы, единственное, где я могу отдохнуть, так
как мы живем в Коломне.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2-8
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2-9

Я категорически против строительства завода. В
случае строительства з-да предоставить участок
или выкупить дом.

2-10

Против строительства мусоросжигательного
завода, т.к. до дачного участка около 1 км, а я
вывожу внуков и правнуков и выращиваю зелень
на огороде.

Ответы на поступившие замечания
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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Вопрос, рекомендации, мнение

2-11

Против строительства мусоросжигающего завода,
т.к. в СНТ живут в основном пенсионеры и
инвалиды с детьми.

2-12

Я категорически против строительства МСЗ в
Наро-Фоминске. Такой экологически чистый завод
стройте на Рублевке.

Ответы на поступившие замечания
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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Вопрос, рекомендации, мнение

2-13

Против строительства МСЗ в Наро-Фоминске.

2-14

Я, как, коренная жительница г. Наро-Фоминска,
хочу выразить свое категорическое: «Нет!»
строительству мусоросжигающего завода вблизи д.
Могутово. Хоть я и живу далеко от места
строительства, но мне и моей семье не безразлична
судьба города и здоровье их жителей. На словах
всё будет шоколадно но мы живём в этой стране и
знаем как у нас как это у нас происходит хочется
жить в чистом городе чтобы ничто не хотелось
здоровье наших жителей уверена, что мы ничего не
получим хорошего в районе и рабочих мест не
денег. Всё будет уходить в Москву.
Я категорически против месторасположение завода
у деревня Могутово. Просьба перенести завод.

2-15

2-16

Категорически против МСЗ в Могутово. В.В.
Путин говорил переносите мусор с головы на
головы. Могутово более 1000 участков

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
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2-17

Категорически против МСЗ в Могутово. Все СНТ
Могутово для ветеранов. Дайте жить спокойно

2-18

Категорически против. Без экспертиз, без
согласования с Минздравом, большая
загруженность машин потоком 1 машина в три
минуты. По нашей дороге. Строится в месте

Ответы на поступившие замечания
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской

Ссылка на раздел
проектной
документации
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густонаселенном районе, переводят из зоны ….
пребывания в промзону. Эффект горения
парниковый эффект, снижение уровня кислорода.
Сбросы будут идти в речку, не соблюдены нормы
километровой зоны до ближайшего СНТ 400-600
метров. Завод дорогостоящий, есть аналоги более
дешевого производства. Не предложена
альтернатива месторасположения. Необходимо
ставить в 20 км от населенных пунктов. Хватит над
нами ставить опыты, мы люди, а не белые мыши!!!
Зачем строить перинатальный центр???
Собственность обесценилась, продавать
невозможно. На отдых мы не поедем, а платы
немалые обязаны. СНТ уже разваливается. Будут
пустыри.

области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км. ГБУЗ МО Московский
Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки проектируемого Завода (рис. 1)
Таким образом, перинатальный центр расположен за пределами зоны потенциального
влияния выбросов предприятия.
2-19

Категорически против строительства МСЗ в
Могутово. Завод очень вреден для людей и
окружающей среды. В связи с большим
потреблением кислорода и выделением, в процессе
сжигания, углекислого газа. Людям в близлежащих

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской

62

№

2-20

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

деревнях, в первую очередь Могутово, нечем будет
дышать. Начнутся легочные заболевания,
кислородное голодание. В результате выбросов
диоксина, повысится уровень заболеваний
онкологического характера, как показывает опыт
построенных уже заводов МСЗ-3 и МСЗ-4. Эти
завода меньше, чем МСЗ в Могутово – 700 тыс.
тонн. СЗЗ для 1 класса промышленных и
химических предприятий от 40 тыс. тонн, МСЗ в
700 т. тонн это почти в 20 раз больший завод,
поэтому расстояние до ближайших населенных
пунктов должно быть до 20 раз больше. Просьба
пересмотреть СЗЗ, с учетом мощности 700 тыс.
тонн. Есть альтернативная варианты решения
проблемы с мусором - построить
мусороперерабатывающий завод. Тем более, будет
введён раздельный сбор мусора. У вас такой пункт
прописан, но не рассмотрен. Это менее вредное
предприятие, не наносящие ущерб экологии и
людям. Московское правительство после 1960 года
выделила эти участки в Могутово для
оздоровления людей. Дети проводят летние
каникулы на даче, пожилые люди живут там
круглогодично. Сейчас в Могутово огромное
количество СНТ и садовых товариществ от 100
домов до 420, хотя по переписи там числится
проживающими всего 4 человека. Огромная
просьба не лишайте будущее поколение этого
прекрасного места для отдыха. Не создавайте
новый Чернобыль!
1) Предприятие относится к опасным
производственным объектам (ФЗ № 116) и
требуется разработанный ПЛАС со всеми
расчетами по аварийным ситуациям. Этот
документ показывает зоны распространения
воздействующих факторов при взрыве, пожаре
(дым) и выбросов газов с учетом розы ветров.

области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Разработка раздела ПЛАС будет выполняться в соответствии с требованиями
законодательства в рамках разработки проектных материалов в полном объеме.
Поступающий химический состав ТКО проанализирован в томе ОВОС раздел 3.4.2.1,
представлен согласно протоколам замеров на объектах - аналогах.
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2-21

2-22

Вопрос, рекомендации, мнение
Очень наглядный документ, снял бы часть
вопросов и замечаний.
2) Нет сведений по качественному составу ТБО, в
частности все ли виды пластика будет приниматься
на сжигание, аналогично для ДСП и других
древесных изделий. От этого зависит состав
собственных отходов завода. ОВОС сделан на все
случаи жизни и пугают своим набором вредностей.
Я категорически против строительства этой
душегубки в Могутово. Есть альтернатива
строительства мусороперерабатывающего завода,
выбор места должен быть продуман и учтено
мнение Президента РФ, что такое строительство
должно согласовываться с жителями. Должен быть
введен раздельный сбор мусора с дальнейшей
переработкой (учесть закон 89-ФЗ)

Выступаю категорически против строительства
МСЗ вблизи города. Вопрос. Зачем нужно было
строить огромный перинатальный центр в городе
??? Не говорю уже о менталитете русского
человека и об отношении технологии сжигания
мусора в будущем. Маленький пример. Свалка в
Слизнево работает!!! И так же сжигаться мусор, с
нарушениями всех возможных технологий.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
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2-23

Вопрос, рекомендации, мнение

Против строительства МСЗ в Могутово, так как
считаю его вредным предприятием. Выступаю за
сортировку и переработку мусора.

Ответы на поступившие замечания
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся

Ссылка на раздел
проектной
документации
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Ссылка на раздел
проектной
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на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
2-24

Строительство МСЗ считаю опасным. Мусор
нужно разделять и строить
мусороперерабатывающие предприятия.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.

2-25

Я против такого завода рядом с населенными
пунктами. Я за переработку мусора.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
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области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
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2-26

Нет МСЗ в Могутово. Да переработке мусора.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.

2-27

Передан в частные руки. Все проверяющие ушли в
лето. Не будет контроля! За сменой фильтра, и др.
мероприятий.
Не проводится с населением работа и контроль
выбрасываемого мусора. Да и полеты дорогие для
неработающих. Уже сейчас надо начать
образование населения.

После ввода в эксплуатацию Завод в соответствии с действующим законодательством РФ
будет проверяться учреждениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора.

2-28

Ссылка на раздел
проектной
документации

На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства

68

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.

2-29

МСЗ – источник загрязнения воздуха, воды, леса,
земли. Надо перерабатывать, а не сжигать мусор.
Наши ученые разработали передовые способы
утилизации, а не сжигания.

2-30

Сжигание - вред природе, человеку. Я против
МСЗ. Поставить защитные экраны и
газифицировать деревни.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-31

Категорически против строительства МСЗ в
Могутово. Жить в отравленной зоне запрещено.
Продать участок невозможно. Рядом СНТ
Движенец в 50 м.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
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В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
2-32

2-33

Я против строительства МСЗ в Могутово, т.к. это
устаревшая технология. Общественная палата
утвердила неправильную схему обращения с
отходами. Требую приостановить строительство
завода в Могутово, участок земли с кадастровым
номером 50:26:01305521:5 и вернуть в Гослесфонд.

Я против строительства мусоросжигательного
завода, ввиду его опасности для окружающей
среды, здоровья людей, особенно молодого

На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Дано разрешение на вырубку и проведены работы по расчистки территории. Участок
относится к землям промышленности.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
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поколения.

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-34

Как инвалид 1 группы, хочу дышать свежим
воздухом в своей деревне.

2-35

Я против строительства мусоросжигательного
завода, ввиду его опасности и близкого
расположения к дачным участкам

2-36

Я против строительства мусоросжигающего завода
в Могутово, поскольку территория, отведенная для
строительства данного завода находится в месте
отдыха людей (дачные массивы численностью
более 4500 участков, а также деревенских домов).
В летнее время здесь отдыхает более 30000
человек, в зимнее время приезжает более 10000

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В соответствии с
выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества атмосферного воздуха
населенных мест.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
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Ответы на поступившие замечания

человек. Многие дачные участки были выданы
ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам Афганской войны, заслуженным
работникам правоохранительных органов. В этом
районе постоянно отдыхает большое количество
маленьких детей. Почему не рассматривается
альтернативный вариант площадки, удаленный от
мест исторически сложившегося отдыха людей?
Почему не ищется альтернатива сжигания мусора?
Почему не учитывается, что технология МСЗ
давно устарела и во всем мире от них
отказываются?

предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
2-37
2-38
2-39

С замечаниями по пункту 36 полностью согласен.
С замечаниями по пункту 36 полностью согласен.
Строительство МСЗ подорвет экологию этого
места, в котором были выделены участки
ветеранам ВОВ. Строительство МСЗ обесценит все
строения, которые расположены в этом районе.
Никакой компенсации не предлагается.

Аналогично ответам на п. 36
Аналогично ответам на п. 36
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов по
термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
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2-40

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода. Данный участок
расположен в исторически сложившейся зоне
отдыха граждан. Мы пьем воду из колодцев,
выращиваем урожай. После строительства МСЗ мы
не сможем этого делать. МСЗ будет построен по
старой технологии колосниковых решеток:
снизится содержание кислорода воздухе, нам
нечем будет дышать. Мониторингового контроля
не будет. Мы против того, чтобы сжигался мусор
из Москвы. Необходимо заниматься рециклингом,
а строительство МСЗ будет тормозить отрасль
переработки. Не проведена историко-культурная
экспертиза. В этом месте с 1-5 декабря 1941 года
проходила оборона Н-Ф. Категорически против
строительства МСЗ у Могутово.

2-41

Я категорически против мусоросжигающего завода
на запланированном месте. Я считаю, что зона
отчуждения должна быть не менее 5 км от жилых
построек как во всем цивилизованном мире, но
никак не 1 км от людей, детей, ветеранов и
пожилых людей.

Ответы на поступившие замечания
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
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Кроме ядовитых выбросов от сжигательного
завода будет сожжено миллионы кубометров
чистого кислорода. Необходимо найти место не
так густо заселенное. Например Верейская зона.
Вопрос утилизации отходов — это проблема не
только Московской области. Надо решать этот
вопрос на уровне государства. И почему
Администрация района ничего не делает в защиту
экологии Нарофоминского района. Надо срочно на
раздельный сбор отходов.

Ответы на поступившие замечания
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
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Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
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мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
2-43

Категорически возражаю против МСЗ. В
подготовке ОВОС использованы ложные данные о
населении района (Савеловка – 1 чел), нет ясности
с утилизацией золы, нет ясности с дорогами.

2-44

Предполагаемый МСЗ спроектирован по
устаревшей технологии на землях незаконно
отчужденных от лесного фонда. Я категорически
возражаю против строительства.

2-45

Я против строительства МСЗ. Есть гораздо более
безопасные и эффективные технологии обращения
с отходами. В первую очередь – раздельный сбор и
вторичная переработка отходов. Именно их нужно
развивать. МСЗ – экономически не эффективно,
это опасно для здоровья людей и природы.

Данные о численности населения, постоянно проживающего в зоне потенциального
воздействия выбросов проектируемого Завода на период 01.01.2018 года, приведены на
основании письма комитета по экономике администрации Наро-Фоминского городского
округа от 09.02.2018 № 153-01 Исх-463/2018 (копия письма приведена в приложении Ц к
ОВОС). Численность населения, проживающего на территории д. Могутово составила –
4 чел., д. Савеловка – 1 чел., д. Афанасовка – 52 чел., д. Ивановка – 172 чел. По данным
официального сайта Росстата (бюллетень «Численность населения Российской
Федерации по муниципальным образованиям») численность постоянного населения
городского округа ЗАТО Молодежный на 01.01.2017 составила 2826 человек.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым
предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым
предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
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Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.

2-46

Следует сначала организовать раздельный сбор
мусора. Я против МСЗ. Нарушение экологии много
жителей будут страдать. Я не смогу собирать
урожай, в лесу не будет ни грибов, ни ягод, сожгут
весь кислород.

2-47

Я против строительства МСЗ в Могутово, так как
его строительство приведет к серьезному

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать отходы прошедшие предварительную сортировку. Изначально
отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого
объекта), оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
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нарушению экологии во всем Наро-Фоминском
район, что сделает непригодным для проживания
садовые участки и деревенские дома

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-48

Я против строительства мусоросжигательного
завода, т.к. экология в Наро-Фоминском округе и
так оставляет желать лучшего, свалки в д. Карцево
и так засоряют природу

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-49

Я против МСЗ, т.к. он будет строится по старой
технологии будет нарушаться экология (где
кислород используется как окислитель) на
территории, прилегающей к заводу. Диоксины и
фураны, которые в отходящих дымовых газах,
будут осаживаться (аккумулироваться) на
растения, на землю, на воду, на моем личном
участке и мне придется покинуть участоки не
пользоваться ни фруктами, ни ягодами. И будет
нарушен мой отдых. Настаиваю на применении
новой современной технологии при строительстве
завода и строительство завода в зоне 20 км от
жилых домов и СНТ.
Я категорически против строительства завода по
термической обработке ТБО. При сжигании
используется окислитель – кислород (О2). На
выходе из трубы кислорода не будет 21% (как в
обычном воздухе, которым мы дышим), а 8%, т.е.
1/3 от нормы для дыхания, зато углекислого газа
станет в 400 раз больше (не 0,03% - норма для
воздух, которым дышим)- 10-12%. Следовательно,
нагрузка на атмосферу и биосферу будет огромна,
значит планируется лишить нас права дышать
нормальным воздухом (ст. 42 Конституции РФ
будет нарушена). Помимо этого мой участок

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
диоксинов в атмосферу не превысят санитарные нормы качества атмосферного воздуха
населенных мест.

2-50

Ссылка на раздел
проектной
документации

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества
атмосферного воздуха населенных мест.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
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обесценится, я не смогу выращивать урожай, не
смогу его кушать, т.к. в отходящих дымовых газах,
помимо диоксинов и фуранов будет в изобилии вся
таблица Менделеева + завод среди лесов
Лесгосфонда это пожароопасно + вкладываем
денежные средства в экономику других стран, что
при ситуации в России – нелогично. Необходимо
применять альтернативные, безопасные, не
использующие кислород, более дешевые
технологии, что будет являться заботой о здоровье
и состоянии граждан РФ, и не будет являться
нарушением 89-ФЗ – в законе сжигание не
предусмотрено и ст. 42 Конституции РФ. Говорим
об этом полгода! Почему до настоящего времени
не рассмотрены альтернативы с широким
обсуждением в СМИ, на ТВ, в рабочих комиссиях
администрации НФГО, общ. Палате НФГО, МО,
РФ, Правительстве МО, РФ. Данная приемная
работает только по будням, что ущемляет права
работающих полной трудовой неделей граждан.
Данный вопрос задан сотрудникам общественной
приемной Шабалину С.С. Он ответил мне, что мы
говорим на разных языках. График не продуман,
следовательно, мнения граждан НФГО о МСЗ
организатору не интересны, даже видимости
интереса нет.
Категорически против строительства у деревни
Могутово. Перенести тех. схему.

09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым
предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
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2-52

Категорически против строительства у деревни
Могутово. Перенести тех. схему.

2-53

Я против МСЗ. Нельзя строить завод вблизи
населенных пунктов. От выбросов будут умирать
люди, онкология. Стройте завод вдали или у себя,
где сами проживаете. Стройте на Рублевке. От
СНТ до Завода 1000 м!!!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
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Категорически против строительства МСЗ вблизи
Могутово! Побойтесь бога, не грешите! Подумайте
о детях, о здоровье народа!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
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2-55

Категорически против строительства МСЗ вблизи
Могутово. Стройте вдали от населенных пунктов.
Хотите рядом с собой.

2-56

Я категорически против МСЗ. Я хочу жить в
чистой среде. Постройте завод в промзоне.
Слушания нужно назначить в выходные дни, чтоб
народ смог присутствовать. Долой АГК-1.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
2-57

Категорически против строительства МСЗ. Я хочу
жить в экологически чистом месте.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-58

Не хочу жить в зловонии и смраде. Нет МСЗ в
Могутово!!

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-59

Прошу не строить завод, мой участок от завода
1000 метров. Прошу перенести в промзону. Моя
семья из 10 человек, все
против.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
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составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ
2-60

Против строительства мусоросжигающего завода в
Могутово!!! Диоксины, образующиеся при
сжигании ТБО, являются кумулятивными ядами! И
опасными ксенобиотиками! Мы хотим жить и
дышать чистым воздухом!!!

2-61

Прошу перенести строительство завода
мусоросжигательного в пром.зону. Мой участок в
1 км.

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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2-62

Я и мои родные категорически против
строительства МСЗ в Могутово!!! Стройте его в
промзоне, вдали от населения. Люди не должны
этим дышать!

2-63

Я, моя семья, категорически против строительства
МСЗ в Могутово! Хотим жить, дышать! Побойтесь
Бога!!!

2-64

Я, моя семья, категорически против строительства
МСЗ в Могутово! Хотим жить, дышать чистым
воздухом!

2-65

Я, против МСЗ. Мусор нужно перерабатывать, а
не сжигать! За переработку!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества
атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха выбросы
всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы качества
атмосферного воздуха населенных мест.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.

84

№

Вопрос, рекомендации, мнение

2-66

Против строительства МСЗ. Давайте налаживать
раздельный сбор мусора!

2-67

За раздельный сбор мусора и переработку! МСЗ
опасен для здоровья!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на

85

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-68

Я против мусоросжигания.

2-69

Категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово. Самое основное конституционное право
на нормальную жизнь в экологически чистом
районе, хотят у нас отнять. Строительство не
выдерживается ни по каким ТО. Очень близко от
города. Я – против!!!

2-70

Против строительства МСЗ в д. Могутово, очень
плохая экология будет если построят завод. Я
здоровье своих детей, внуков и себя.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-71

Против МСЗ. Нарушение экологии. Не хотим
вредных выбросов вблизи жилых домов.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-72

Против строительства МСЗ. Мой ребенок должен
жить и дышать свежим воздухом.

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
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2-73

Против МСЗ. Не хотим дышать мусором, не верю в
современные технологии. Нет. Нет. Нет.

2-74

Против строительства МСЗ. Мы хотим жить и
дышать чистым воздухом.

2-75

Я категорически против строительства МСЗ. Хочу
жить и дышать чистым воздухом. Так же этого
хотят и мои дети.

2-76

Прошу вас ответить на следующие вопросы, в
рамках ОВОС
1) «Строительсво завода не затрагивает
землепользователей и землевладельцев». Вы не
заметили наши протесты?
Стр. 28 2) МСЗ будет утилизировать ТКО после
сортировки. Однако в табл. 2.5.1 «Отходы из
жилищ несортированные», «при совместном
сборе»
Стр. 38 3) Золошлак будет вывозиться на полигон?
Куда? В Томск? Сергиев-Посад?
Стр. 38 4) Почему санит-защитная зона рассчитана
от источника выброса. а не промлощадки?
5) Где санитарное эпид. заключение?
Стр. 44 6) Почему не проработан вопрос об
альтернативных площадках? Где ответ от
Администрации НФГО о предоставлении
альтернатив?
Стр. 55 7) Почему не учитывается
преимущественное увеличение уровня загрязнения

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
1) Непосредственно строительство завода выполняется на территориях, не
затрагивающих интересы землепользователей и землевладельцев.
2) Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (в ред. Приказов Росприроднадзора от
20.07.2017 № 359, от 28.11.2017 № 566), разъяснений Росприроднадзора от 06.12.2017 г.
№ АА-10-01-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы
коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов
«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при
предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании
подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.
Отходы от жилищ несортированные код отхода 7 31 110 00 00 0, отходы, относящиеся к
ТКО – это группа отходов, которая потом подразделяется еще на два подтипа. Данный
тип отходов ТКО поступает на сортировку, а потом на обезвреживание.
3) Проектом рассматриваются альтернативные вариант обращения с золошлаковыми
отходами, одним из вариантов является полигон в Томске
4) В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на
территории предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых
выбросов (высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается
от источников выбросов.
5) Проектные материалы по обоснованию размеров СЗЗ будут переданы в учреждения
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Ответы на поступившие замечания

почв с учетов розы ветров?
Стр. 62 8) Лес вырублен в ноябре 2017 г. Почему
не проведена рекогносцировочное обследование до
вырубки?
Стр. 76 9) Почему не проведена археологоисторическая экспертиза? Здесь, на участке
кадастр. Квартала под МСЗ были ожесточенные
бои в 1941 г.
Стр. 77 10) На основании каких данных население
Наро-Фоминского района отнесено к
регрессивному типу? В 6 км выдали участки 90 шт.
многодетным семьям в с. Каменское. Почему это
не учтено?
Стр. 126 11) Почему расчет рассеивания загр.
веществ был взят только в радиусе 5 км?
12) Где анализ данных ПДК заводов Европы?
13) Почему, при составлении ОВОС не берутся в
расчет Директивы, Рекомендации СПЧ, Европ.
Союза об опасности выбросов МСЗ по
европейским странам.
14) почему в ОВОС нет информации о гарантии и
гарантийных обязательствах при эксплуатации
фильтров?
Стр. 256 15) Почему, при наличии
неопределенностях и недоказанностях, отсутствии
сведений о влиянии хим. Веществ, входящих в
выбросы, на здоровье человека, Вы считаете, что
они не повлекут изменений качества здоровья
населения.

Роспотребнадзора в установленном порядке
6) Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
7) Расчеты рассеивания выполняются с учетом перебора всех направлений ветров.
8) Вырубка проведена по разрешению, выданному администрацией Наро-Фоминского
округа в июле 2017 г. Разрешение приведено в приложении 19 к материалам ОВОС.
9) Акт государственной историко-культурной экспертизы представлен в томе 4018К/ПИР-ПЗ9
10) При определении типа структуры (прогрессивный, стационарный или регрессивный)
населения учитывался удельный вес возрастных групп (0-15 лет, 15-49 лет, 50 лет и
старше) в общей численности населения. По официальным данным комитета по
экономике администрации Наро-Фоминского городского округа (письмо от 09.02.2018
№ 153-01 Исх-463/2018, копия письма приведена в приложении Ц к ОВОС) в возрастной
структуре населения, проживающего на территории Наро-Фоминского района на
01.01.2017, удельный вес лиц старше 50 лет преобладает над детским населением в
возрастной категории 0-15 лет. На основании этих данных возрастная структура
населения Наро-Фоминского района была отнесена к регрессивному типу.
11) Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен на границе СЗЗ, ближайшей
жилой застройки и на границе ближайших садоводств. В соответствии с выполненными
расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные концентрации не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест. В соответствии с
этим, проводить расчеты рассеивания на территории, наиболее удаленной от территории
Завода, не целесообразно.
12) Данные об уровнях выбросов аналогичных заводов в Европе приведен в приложении
I к материалам ОВОС
13) При разработке проектных материалов учитывались требования ИТС 9-2015
Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов), разработанной в
том числе с учетом Европейского опыта эксплуатации МСЗ
14) Т.к. система газоочистки является одним из самых сложных узлов в технологической
цепи термического обезвреживания ТКО, то существует риск выхода оборудования из
строя и выброса вредных веществ в атмосферу. На Заводе ведется мониторинг состава
дымовых газов на всех ступенях газоочистки в реальном времени, поэтому в случае
превышения установленных контрольных показателей персонал узнает об этом

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-77

Против строительства МСЗ в Наро-Фоминском
городском округе. Если завод безопасен, пусть
строят в Красногорске. Почему не принимают
меры?

2-78

Я против МСЗ. Хочу, чтобы я и мои дети, внуки
дышали чистым воздухом. Почему ОВОС не
предложил альтернативную площадку для
строительства завода?

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

незамедлительно.
Все работники Завода в обязательном порядке должны быть проинструктированы о
необходимых действиях в случае поломки того или иного элемента газоочистки. По
европейским законам, если контрольные показатели превышены в течение
определенного времени, подача отходов автоматически прекращается. Эта мера защиты
будет внедрена и в России.
Для того, чтобы свести к минимуму риск остановки Завода, все основные элементы
системы газоочистки представлены в блочном исполнении, т.е. в случае поломки
автоматически блокируется только часть фильтра, при этом система может продолжать
работу без превышения норм по выбросам.
15) Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения
атмосферного воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
В соответствии с требованиями Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004 (п.7.9 Факторы, влияющие на надежность оценок риска) предоставляемая
информация о риске «…должна быть настолько полной, насколько это реально
возможно. Наряду с величиной риска, должна обязательно охарактеризована присущая
неопределенность ее оценки». В разделе 5.7 представлены основные результаты
выполненной оценки риска здоровью населения и охарактеризованы неопределенности.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается

89

№

Вопрос, рекомендации, мнение

2-79

Я против строительства МСЗ! Также хочу дышать
свежим воздухом, у меня астма!

2-80

2-82

Я категорически против строительства, не даю
согласие на это!
Против строительства, против сжигания! За
переработку!
Против строительства МСЗ.

2-83

Против строительства МСЗ.

2-84

Против строительства мусоросжигательного завода
у д. Могутово.

2-81

Ответы на поступившие замечания
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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2-85

Против МСЗ. Мы живем в СНТ «Источник» с 1987
года. Сохраните экологию.

2-86

Против МСЗ! СНТ «Источник» - завод
убийственно скажется на экологии и здоровье
людей!

2-87

Против МСЗ. СНТ «Источник». Почему не учли
проживающих в СНТ?

Ответы на поступившие замечания
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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2-88

Против МСЗ! Завод – убийца людей. Наши дети
будут инвалидами. Завод перенести в место дикое,
от людей дальше.

2-89

Категорически против строительства МСЗ. Не
учтены требования против строительства – почему
МСЗ находится в непосредственной близости к
большому городу, который входит в зону
поражения от выбросов, согласно ОВОС АГК-1 –
19 источников выбросов, только 3 с очисткой,
почему?
Предлагаю запретить строительство и перенести не
сжигательный, а перерабатывающий завод далеко
от населенных пунктов.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Газоочистным оборудованием оснащается основное технологическое оборудование
линий по сжиганию ТКО, являющееся основным источником выделения загрязняющих
веществ – котлы №№1, 2, 3. Остальное источники выбросов не являются основными
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2-90

Против строительства МСЗ. Мусор нужно
перерабатывать, а не сжигать. Радиус поражения
от МСЗ гораздо больше, чем расстояние до
близлежащих населенных пунктов. Как
администрация такое допускает???

2-91

Администрация района не должна допускать
строительство завода, которое приведет к гибели
населения, по медиц. данным количество раковых
заболеваний увеличивается в геометрической
прогрессии.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
По данным Министерства здравоохранения Московской области (копия письма № 12
ИСХ-11435/2017 от 29.11.2017 приведена в приложении Ц к ОВОС) показатель
заболеваемости злокачественными новообразованиями населения, проживающего на
территории Наро-Фоминского района, в 2016 году составил 360,0 на 100000 населения (в
2015 – 410,0 на 100000 населения, в 2014 – 370,0 на 100000 населения), с 2014 года
средний темп убыли показателя составил 1,3% в год. Следует отметить, что по данным
Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.
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2-92

Категорически против строительства завода.
Администрация не должна допускать
строительства, которое несет такие последствия
для населения в виде увеличения смертности (по
официальным данным медиц. порталов в местах
расположения МСЗ)

2-93

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Ради безопасности меня и моих детей

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Герцена - филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии» МЗ РФ и Российского Центра информационных технологий и
эпидемиологических исследований в области онкологии (сборники под ред. А.Д.
Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Злокачественные новообразования в России в
2016 году (заболеваемость и смертность) - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, - 2018. - илл. - 250 с.) онкологическая
заболеваемость населения в Московской области в 2016 году регистрировалась на
уровне 365,9 на 100000 населения, в 2015 – 356,4 на 100000 населения, в 2014 – 371,2 на
100000 населения, в целом по Российской Федерации – 408,6 на 100000 населения, в
2015 – 388,0 на 100000 населения, в 2014 – 402,6 на 100000 населения. Средние темпы
ежегодного прироста показателей онкозаболеваемости с 2014 года в Московской
области составили 1,3%, в целом по РФ – 2,6%. Таким образом, на территории НароФоминского района за последние 3 года отмечается тенденция к снижению
онкозаболеваемости населения, в целом по Московской области и РФ - незначительный
рост.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
2-94

Я против МСЗ вблизи д. Могутово. Это
преступление против населения. Резко возрастет
смертность людей.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-95

Я против МСЗ вблизи д. Могутово. Так как
нарушится экология и резко возрастет смертность
людей.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-96

Рядом находится свалка в Слизнево, которая до
сих пор дымит. Рядом завод Эпинар, который
выбрасывает отходы. Мы находится в зоне
выживания. У всех аллергия, астма.

2-97

Наша семья категорически против строительства

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
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мусоросжигающего завода.
Мы жители дома 16 по ул. Профсоюзная против
строительства мусоросжигающего завода.
Я Иванова Л.А. и проживающие в дер. Афанасовка
ул. Цветочная категорически против строительства
МСЗ вблизи деревни Могутово, считаем, что это
строительство нарушает конституционное право
отдыха, нарушение права жизни в благоприятной
окружающей среде для меня, детей и внуков.

документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-100

Мы жители деревни Афанасовки категорически
против строительства МСЗ, который принесет
много вреда экологии, здоровью. Не будет ни ягод,
ни грибов, ни рыбы, а сплошная онкология.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-101

Мы выступаем против строительства
мусоросжигательного завода, т.к. он нанесет вред
экологии района. Это приведет к онкологическим
заболеваниям.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-102

Категорически против строительства МСЗ. Наша
улица находится в 5 км от предполагаемого
объекта строительства. Просим выбрать другое
место для строительства, например, около НЛМК

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской

2-98
2-99

Ссылка на раздел
проектной
документации
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или другой менее населенный пункт. Мы бы
хотели возродить озеро около нашей улицы, но
после строительства МСЗ и кладбища в Савеловке,
наверное вся экология будет настолько испорчена,
что река Ильма будет нести только вред. Мы не
верим, что завод будет построен по всем нормам и
правилам, поэтому мы против!!

области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов

2-103

Против

2-104

Против

2-105

Против

2-106

Против строительства МСЗ, т.к. это нарушает мое
конституционное право!!!
Против

2-107
2-108

Не согласен со строительством МСЗ. Он нарушает
мои конституционные права на отдых в здоровой
среде.

2-109

Не согласна со строительством МСЗ. Нарушается
экология и мы лишимся чистого воздуха, а хочется
летом дышать чистым воздухом.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-110

Возражаю против строительства МСЗ вблизи дер.
Могутово, это нарушает мое право на жизнь и
отдых в благоприятной окружающей среде.

2-111

Возражаю против строительства МСЗ вблизи дер.
Могутово

2-112

Против строительства МСЗ вблизи дер. Могутово.
1. Почему объект 1-го кл. опасности размещен
напрямую в 5 км. От Наро-Фоминска, 8 км от
перинатального центра?
2. Почему протесты населения не слышны
администрации?

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
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2-113

2-114

2-114-1
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Возражаю против строительства МСЗ вблизи
Наро-Фоминска. Есть ли экологическая и
археологическая экспертиза? Примеры влияния в-в
(фуранов, диоксинов) на здоровье людей?
Для уменьшения выброса газов в воздух и
уменьшения количества золы необходимо создать
линию переработки пластика, бумаги, материи, цех
обезвреживания зольно-шлаковых отходов.

Я, против строительства МСЖ, так как считаю это
не правильно. Это нарушение права на жизнь
окружающей среде. Это очень опасно для меня,
детей, внуков. Это опасно для нашего сада,
который растет и нас радует. Мы хотим жить в
чисто экологической стране. Я хочу быть здоровой
и здоровыми мои дети и внуки. Я хочу радоваться
своей даче, а не думать об отходах, которые будут

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Проектные материалы будут проходить экологическую экспертизу в установленном
порядке.
Акт государственной историко-культурной экспертизы представлен в томе 40-18К/ПИРПЗ9
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
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сжигать. Это большое нарушение.
И я повторяюсь – против и думаю нас услышат и
будем надеяться на это.

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-115

По причине будущего ухудшения экол. обстановки
в близлежащих районах. Я против, т.к. являюсь
студентом биофака Московского ВУЗа и знаю о
потенциальной угрозе.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-116

Я против мусоросжигающего завода (я за будущее
наших детей и внуков).
Считаю этот завод крайне опасным! Категорически
против этого завода! ОВОС подтверждает
вредность и недопустимость завода:
- из-за вреда и ущерба здоровью населения Н.-Ф.
округа.
-из-за вреда экологии окруж. среды
- МСЗ нарушение прав населения на жизнь в
благоприятной природной среде.

Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

2-117

2-118

Считаю, что это строительство нарушением моего
конституционного права на жизнь в благоприятной
окружающей среде.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-119

Происходит нарушение статей конституции РФ, в
частности, нарушение моего права на жизнь в
благоприятной окр. среде.

2-120

Строительство завода нарушит мое
конституционное право на жизнь в благоприятной
окружающей среде.

2-121

Строительство завода нарушает мое
конституционное право жить в благоприятной
окружающей среде.

2-122

Против строительства МСЗ.

2-123

Против строительства МСЗ.

2-124

Против строительства МСЗ.

2-125

Против строительства МСЗ. Нарушение права на
жизнь в благоприятной окружающей среде моей
семьи. Так же строительство МСЗ является
нарушением моего конституционного права.

2-126

Против строительства МСЗ. Нарушение права на
жизнь в благоприятной окруж. среде моих детей

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
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2-127

Против строительства МСЗ, т.к. это нарушает мои
права и права моих детей на проживание в
экологически чистой среде.

2-128

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Нарушение конституционного права
на жизнь, отдых и «безоблачное» детство внуков.

2-129

Для уменьшения вредных выбросов необходимо
создать линии переработки пластика, бумаги и т.д.
Такие цеха существуют при заводах в Москве. Это
сократит уровень загрязнения атмосферы и почвы.
Нет сведений на схеме утилизации золы. Против
такого мусоросжигательного завода, который
планируют строить – жители д. Лисинцево. Опять
правительство не заботится о нашем здоровье и
здоровье будущих поколений. Требуем
современный завод с минимальным вредным
влиянием на окружающую среду! Куда денете
золу???!!! В пояснительной записке указан
контроль среды на заводе. Где и какой контроль
окружающей среды в радиусе – 24 км? Куда
отправят мусоровозы с радиоактивными отходами?

2-130

Я, как коренной житель Наро-Фоминска,
категорически против строительства
мусоросжигающего завода вблизи д. Могутово, т.к.
считаю это строительство нарушением права на
жизнь в благоприятной окружающей среде для

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Предложения к мониторингу окружающей среды разработаны на основании
действующих требований законодательства РФ.
Радиоактивные отходы не будут поступать на сжигание, предусмотрен входной
контроль ТКО
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
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меня, детей и будущих внуков. Считаю, что
никакие современные фильтры не могут защитить
и отфильтровать опасные вещества (такие как
диоксины), которые будут попадать в воздух и
распространяться вблизи и внутри моего города.
Также нет доверия к хранению и захоронению
золошлаков.

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

Я – житель Наро-Фоминска в 4м поколении и
считаю необходимым выразить категорический
протест строительству мусоросжигающего завода
вблизи д. Могутово. Считаю, мы имеем право (оно
закреплено за нами конституционно) жить в
экологически чистой среде. Я, мои дети, будущие
внуки не должны страдать от диоксинов. Зачем
уничтожать население онкозаболеваниями?
1. Почему нельзя построить подобный завод в
малонаселенной районе?
2. Как мы узнаем о качественной замене фильтров?
3. Как может сочетаться наличие перинатального
центра и источника диоксинов?

Ссылка на раздел
проектной
документации

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
1. Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
2. После ввода в эксплуатацию Завод в соответствии с действующим законодательством
РФ будет проверяться учреждениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора.
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Анализ и сравнительная оценка различных
вариантов размещения МСЗ и ОВОС не
представлены, следовательно, заявление
исполнителей ОВОС о минимальном воздействии
завода на окружающую среду и здоровье
населения не имеет оснований. В перечне отходов
отсутствует морфологический состав, значит, нет
определенности с тем, какие именно токсичные
вещества будут поступать в атмосферу. Рукавные
фильтры улавливают только твердые вещества, не
представлены методы подавления токсичных
газообразных веществ. Я категорически против
строительства завода.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

3. Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ, в том числе и диоксинов, в
атмосферу не превысят санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных
мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Также, следует отметить, что зона потенциального влияния выбросов в атмосферный
воздух загрязняющих веществ от проектируемого Завода, которая определялась как 40
высот самого высокого источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км.
ГБУЗ МО Московский Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г.
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки
проектируемого Завода (рис. 1). Таким образом, перинатальный центр расположен за
пределами зоны потенциального влияния выбросов предприятия.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
Поступающий химический состав ТКО проанализирован в томе ОВОС раздел 3.4.2.1,
представлен согласно протоколам замеров на объектах - аналогах.
Очистка отходящих газов будет осуществляться в три этапа.
Очистка дымовых газов будет осуществляться от пыли, хлористого водорода,
фтористого водорода, оксидов азота, диоксида серы, аммиака, ртути, суммы тяжелых
металлов, суммы кадмия и таллия, диоксинов и фуранов.
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2-133

Основные неопределенности при выполнении
оценки риска для здоровья населения (ОВОС часть
1 Книга 1 Том 1п. 5.7) содержат множество
параметров, оценка которых является
необходимым и обязательным для того, чтобы
назвать завод «безопасным». Я против
строительства завода!

2-134

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю это нарушением своих прав
на жизнь и благоприятную среду для себя, моих
детей и внуков, а также считаю это нарушением
своего конституционного права на жизнь и
отдых!!!
Я против строительства МСЗ в д. Могутово, т.к.
это строительство явл. нарушением права на жизнь
в благоприятной окружающей среде для меня,
детей и внуков.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
В соответствии с требованиями Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004 (п.7.9 Факторы, влияющие на надежность оценок риска) предоставляемая
информация о риске «…должна быть настолько полной, насколько это реально
возможно. Наряду с величиной риска, должна обязательно охарактеризована присущая
неопределенность ее оценки». В разделе 5.7 представлены основные результаты
выполненной оценки риска здоровью населения и охарактеризованы неопределенности.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям

2-135

2-136

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода вблизи д. Могутово, т.е.
строительство завода нарушает право на жизнь в
благоприятной окружающей среде для меня, детей
и внуков.

2-137

Я против строительства мусоросжигающего
завода. Я считаю, что это нарушение прав на жизнь

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-138

2-139

2-140

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

любого человека, желающего жить и дышать этим
воздухом.

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Акт государственной историко-культурной экспертизы представлен в томе 40-18К/ПИРПЗ9

Я категорически против строительства МСЗ возле
д. Могутово. Считаю, что это нарушение 42 ст.
Конституции РФ. Это территория является
историко-культурным объектом для нашего
населения, память героев ВОВ, также я против
такой огромной мощности, чтоб мусор возили из
Москвы. Также не представлены данные по
экологическому ущербу окружающей среде и
жителям, проживающ. на прилегающей к заводу
территории. Не представлена историко-культурная
экспертиза.
Категорически против строительства МСЗ,
нарушение прав человека в сфере благоприятной
окружающей среды, права на здоровье, сокрытие
настоящих последствий от выбросов МСЗ,
население должно знать как орган местного
самоуправления быть или не быть МСЗ!!!!
В современном мире существуют альтернативные
решения по утилизации и переработке мусора, в
Наро-Фоминский район хотят притащить самый
грязный способ переработки МСЗ. Я выражаю
категорическое несогласие!!! Я против постройки
МСЗ!!! Будет экологическая катастрофа в нашем
районе!!

Ссылка на раздел
проектной
документации

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
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2-141

Категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, считаю это нарушением права на
жизнь в благоприятной окружающей среде для
меня, детей и внуков.

2-142

Категорически против строительства МСЗ.
Предприятие относится к опасным
производственным объектам. Нарушение моих
прав на отдых. В жилой зоне д. Могутово
невозможно будет жить.

2-143

Категорически против строительства МСЗ.
Убеждена, что это нарушает мои гражданские
права на чистый воздух вблизи моего дома. А
также на отдых и комфортное проживание моих
близких людей, в том числе детей.

2-144

Категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю это нарушением моего
конституционного права на отдых. Хочу дышать
свежим воздухом.

2-145

Категорически против строительства МСЗ у д.
Могутово, т.к. волнуюсь за здоровье своих
близких, детей и внуков. Считаю нарушением
моих конституционных прав на проживание в
экологически чистом районе Подмосковья

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
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2-146

Категорически против МСЗ, проект которого не
согласован с Минздравом России МСЗ очень
опасен и нарушает права человека, а также наносит
непоправимый ущерб здоровью, а я с семьей
проживаю постоянно (семья 7 человек)

2-147

Категорически против МСЗ, т.к. он наносит
непоправимый вред здоровью, его мощность
огромная, в Москве есть МСЗ в десятки раз
меньше, но там никакие фильтры не помогают
(живут там родственники, заболевшие
онкологическими заболеваниями). Строительство
МСЗ наносит вред и нарушает мои права на отдых
и ведение садово-хозяйственной деятельности,
живу там круглогодично

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Согласование проекта СЗЗ с учреждениями Роспотребнадзора будет выполнено в
установленном законодательством РФ порядке
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и
дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004, показали, что уровни канцерогенного риска и риска неканцерогенных эффектов при
острых и хронических воздействиях загрязняющих веществ не превышают допустимых
уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-148

Категорически против строительства МСЗ в
Могутово, в связи с тем, что есть более
прогрессивные способы переработки мусора, а
именно, раздельный сбор и дальнейшая его
переработка

2-149

Категорически против строительства МСЗ в р-не
дер. Могутово, так как:
1. Проект абсолютно тупиковый: отходы
производят другие отходы плюс отравляют
окружающую среду, нарушая конституционные
права граждан.
2. Размещение предприятий на западе, юго-западе,
юге от жилых массивов в средней полосе, перенос
воздушных масс с данных направлений, поэтому
выбор места размещения – техническая
безграмотность.
3. Экономическая причина с 60-х годов в районе
Могутово выделялись земли для ИЖС и
садоводства, вовлекая деньги населения в
экономику страны.

Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-150

Категорически против строительства МСЗ, так как
это не решает проблем, только увеличивает их,
порождая сепаратистские настроения. Решение
проблемы в раздельном сборе и переработке
мусора и в вовлечении иных регионов России.

2-151

Категорически против строительства МСЗ, т.к. это
опасно для здоровья и жизни людей. Решение
проблемы перенести на … угрожающие здоровью
человек. Раздельный сбор мусора.

2-152

Я против построения МСЗ, т.к. это опасно для
здоровья людей, особенно детей. В качестве
альтернативы вижу построение заводов по
раздельному сбору или сортировки отходов.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
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области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку. Изначально отходы
будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого объекта),
оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);
2-153

Наша семья категорически против огромного
жизнеугрожающего нашим детям МСЗ, т.к.
нарушается наше законное право на отдых. Мы
должны идти по цивилизованному пути разделения
отходов.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках выполнения временного порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) согласованных Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ, функции
информационного обеспечения возлагается на органы местного самоуправления
Московской области.
Раздельный сбор мусора д.б организован на территории Московской области, силами
Администрации.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
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на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
2-154

Наша семья не хочет болеть раком – мы против
строительства МСЗ вблизи д. Могутово и
Савеловка

2-155

Я против МСЗ! Т.к. это огромный вред здоровью и
экологии. Я за раздельный сбор мусора.

2-156

Моя семья против МСЗ! Мы за раздельный сбор
мусора.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
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2-157

Я против МСЗ! Я за раздельный сбор мусора.

2-158

Я тоже против МСЗ! Я за раздельный сбор мусора!

2-159

Я против мусоросжигательного завода. Надо
разделить мусор и переработать.

В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
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2-160

Против мусоросжигательного завода. Так он
загрязняет воду, воздух, почву.

2-161

Я хочу растить своих детей в экологически чистом
городе. Я против МСЗ в Могутово.

2-162

Я против строительства МСЗ в Могутово
категорически.
Я против строительства МСЗ в д. Могутово. Рак
жителям района будет обеспечен.

2-163

2-164
2-165
2-166

Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово
Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово
Я категорически против строительства МСЗ в
Могутово. Задыхаемся от горящей свалки в

Ответы на поступившие замечания
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Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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Слизнево.

В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

2-167

Я против строительства завода в густонаселенном
месте. По указанию Путина такие заводы должны
строиться в местах, где не живут люди. У нас
много территорий свободных от проживания.
Почему обязательно надо строить завод, где много
дач, рядом город, почему в нашей стране совсем не
думают о людях.

2-168

Строительство мусоросжигательного завода
нарушает права на жизнь в благоприятной
окружающей среде моей семьи.

2-169

Строительство мусоросжигательного завода
нарушает права на жизнь в благоприятной среде
моей семьи.

2-170

Я против строительства МСЗ! Я, моя семья, дети и
внуки хотим и дальше жить в хор. экологических
условиях.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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2-171

Я против строительства МСЗ!!! Здесь жить моим
детям и внукам.

2-172

Я категорически против строительства МСЗ! Вода,
которой мы пользуемся уже не пригодна для питья,
Киевское шоссе загружено, нельзя перейти дорогу!

2-173

Я категорически возражаю против открытия МЗС!
Воздух, вода будут непригодны для проживания.

2-174

Я категорически возражаю против строительства
МЗС.

2-175

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода.

2-176

Я против строения МСЗ. т.к. это опасно для
здоровья.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
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2-177

Я против строительства МСЗ, нам нечем будет
дышать.

2-178

Я против строительства МСЗ. Это опасно для
здоровья.

2-179

Я против строительства МСЗ, это опасно для
жизни.

2-180

Я против завода МСЗ, влияет на экологию

2-181

Я против строительства МСЗ. Вся моя семья хочет
жить в экологически чистом районе. Кто з вас
будет жить в этом районе. Все заводы на Рублевку!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
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2-182

Я категорически против строительства МСЗ.
Почему выделили власти многодетным участок в
п. Каменском (8 км). Онкологии своим детям я не
хочу!

2-183

Я против строительства МСЗ. Переехал с семьей с
крайнего севера, хочу дышать свежим воздухом,
построил дом, семья состоит из девяти человек.

2-184

Я против строительства МСЗ, считаю это
строительство нарушением моего

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
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Ответы на поступившие замечания

конституционного права на отдых, нарушением
права на жизнь в благоприятной окружающей
среде.

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

2-185

Я против строительства МСЗ. Считаю это
строительство нарушением моего
конституционного права на отдых, нарушением
права на жизнь в благоприятной окружающей
среде.

2-186

Я против строительства МСЖ. Такой завод
угрожает жизни моей и моей семьи, что нарушает
мои конституционные права на безопасную жизнь,
на отдых в благоприятных условиях окружающей
среды.

2-187

Я против строительства МСЗ. Считаю
строительство данного завода, т.к. это нарушение
моего конституционного права, права на жизнь в
благоприятной окружающей среде. Хочу, чтобы
дети жили и дышали чистым воздухом.

2-188

Я категорически против строительства МСЗ.
Считаю это строительство нарушением права на
жизнь в благоприятной окружающей среде.

2-189

Я категорически против строительства завода по
сжиганию мусора. Считаю данное строительство
нарушением права на жизнь наших детей и внуков.

2-190

Я против мусоросжигающего завода. Хочу жить в
экологически чистом районе. Необходимо внести
данное строительство дальше от жилых мест

Ссылка на раздел
проектной
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проживания.

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым

2-191

Категорически против, т.к. нынешние технологии в
России не обеспечат безопасность переработки
ТБО.

2-192

Мусор у нас плохо сортируется, а сжигать грех.

2-193

Я против строительства МСЗ в Могутово в связи с
вредными выбросами в атмосферу от сгорания
мусора в печах.

2-194

Я против строительства МСЗ в Могутово, т.к. это
«прошлый век». Я за раздельный сбор мусора и
повторную переработку.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-195

Я против строительства МСЗ, т.к. уверена, что не
будет надлежащего контроля за уровнем вредных
выбросов. Я за повторную переработку мусора

2-196

Я против строительства МСЗ. т.к. проживаю в
радиусе 15 км от будущего завода, беспокоюсь за
состояние экологии и негативного влияния на мое
здоровье, т.к. сомневаюсь в соблюдении
технологий.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

предусмотрено сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех
основных методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье,
компостирование и термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Проектными материалами предусмотрен непрерывный контроль за концентрациями
загрязняющих в отходящих газах на основных источниках выбросов.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
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2-197

Я против строительства МСЗ. Хочу жить в
экологически чистом месте и не переживать за
здоровье свое и своей семьи.

2-198

Категорически против МСЗ вблизи д. Могутово,
считаю это строительство нарушением права жить
в благоприятной окружающей среде для меня,
детей и внуков.

2-199

Я категорически против МСЗ вблизи д. Могутово,
считаю это нарушением конституц. права на отдых
в благоприятной окружающей среде для меня и
детей

2-200

Я категорически против МСЗ у д. Могутово,
считаю это нарушением конст. права на отдых

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

веществ не превышают допустимых уровней.
Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-201

Я, категорически против строительства МСЗ у д.
Могутово, это нарушение всех конституц. прав на
отдых и благополучие окружающей среды, а также
будет транспортный коллапс на Киевке, и я
озабочен здоровьем детей и внуков.

2-202

Я категорически против строительства МСЗ у д.
Могутово это нарушение конст. права на жизнь в
благоприятной среде для моих детей и внуков.

2-203

Я категорически против строительства МСЗ у д.
Могутово. Это нарушение конст. права на нашу
жизнь в нормальной окружающей среде. Я не хочу
чтобы мои внуки дышали диоксинами.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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2-204

Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово - это нарушение конст. прав на жизнь в
благоприятной среде для детей.

2-205

Я против строительства МСЗ в д. Могутово, т.к.
это неблагоприятно влияет на загрязнение воздуха.

2-206

Я из многодетной семьи, у меня 3 ребенка, 50
процентов времени в год они проводят в д.
Могутово. МСЗ – это катастрофа, экологическая и
техногенная. Он вреден для экологии и не решает
проблему ТБО. Против.

2-207

Я против МСЗ. Он строится неправильно, он
вреден, нарушены все возможные права на
здоровую окружающую среду. Здесь будет
огромная коррупционная составляющая.

2-208

Я против МСЗ. Лес вырублен незаконно. МСЗ
экологически вреден.

2-209

Я против МСЗ. Нельзя строить его в зоне, где
живут люди. Вы не говорите слова лишнего.
Экологическая катастрофа!

Ответы на поступившие замечания
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
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2-210

Я против строительства МСЗ вблизи д. Могутово.
Мы хотим жить и дышать чистым воздухом!

2-211

Я и мои внуки против строительства завода вблизи
нашего СНТ.
Я выступаю категорически против строительства
МСЗ в д. Могутово, т.к. считаю это нарушением
моего конституционного права на отдых, на жизнь
в благоприятной окружающей среде.

2-212

2-213

Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово. Считаю это жестким нарушением моего
конституционного права на жизнь в благоприятной
окружающей среде.

2-214

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутова. Это нарушение моего
конституционного права.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
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2-215

Я категорически против строительства МСЗ близи
д. Могутово. Хочу дышать чистым воздухом. МСЗ
опасен для здоровья.

2-216

Я категорически против строительства МСЗ д.
Могутово. Я хочу жить, а не умирать от ядов.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
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2-217

Мне не нужен такой Завод, который убивает.

2-218

Лучше рассортировывать, чем все сжигать.

2-219

Я хочу дышать.

2-220

Нет яду в нашем городе.

2-221

Я не желаю умирать от рака.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
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2-222

Я категорически против строительства МСЗ близ д.
Могутово. Это нарушает мое право и право моих
близких жить в благоприятных экологических
условиях.

2-223

Мой дедушка- малолетний узник конц. лагеря. Он
получил участок земли в 1998 г. в знак
благодарности победы над Фашизмом в II ВОВ. Он
был одним из первых, кто построился на нашем
массиве.
Таких, как мой дедушка – очень много. Участки в
большинстве выделялись людям, прошедшим
ВОВ. И что???
Кто планирует поставить завод под носом
ветеранов и их наследников? Наша семья
категорически против.
Против МСЗ. Хочу, чтобы подрастающее
поколение дышало свежим воздухом и было
здорово.

2-224

2-225

2-226

2-227

2-228

Против МСЗ. Не хочу дышать выбросами. Хочу
жить.

2-229

Против МСЗ. Не хочу дышать выбросами и болеть
онкологией.

Ответы на поступившие замечания
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среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации

Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
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2-230

Против МСЗ хочу нормально дышать и быть
здоровым.

2-231

Я категорически против строительства завода по
термическому обезвреживанию ТКО вблизи
деревни Могутово Наро-Фоминского г.о., а также
вблизи любых населенных пунктов. Выступаю за
создание системы сортировки и переработки ТКО.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
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№

2-232

Вопрос, рекомендации, мнение

Я категорически против строительства завода по
термическому обезвреживанию ТКО вблизи д.
Могутово Наро-Фоминского г.о., а также вблизи
любых населенных пунктов. Я за строительство
завода по сортировке и вторичной переработке
ТКО.

Ответы на поступившие замечания
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
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2-233

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

Я выступаю против строительства
мусоросжигающего завода в д. Могутово и вообще
во всей Московской области. Обращаю внимание
на то, что при ознакомлении с проектной
документацией в приемной АГК-1 не было
документов: УО-18К. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды. Книга 1. Перечень
мероприятий по охране окружающей среды на
период строительства.

с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
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2-234

Я категорически против строительства МСЗ в
Могутово. Этот проект экологически
небезопасный, в этом районе проходят подземные
реки, очень высоко грунтовые воды. На своем
дачном участке мы пользуемся водоснабжением с
колодца с верхних грунтовых вод. Мы не хотим
пить отравленную воду и дышать зараженным
воздухом.

2-235

Я против МСЗ. Мы имеем право на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о
ней. Власти это право нарушают.

2-236

Против строительства МСЗ. За отдельный сбор и
переработку мусора.

Ответы на поступившие замечания
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Раздел ПМ ООС представлен в полном объеме в томах 48-18К/ПИР-ООС1.1-4818К/ПИР-ООС2.3.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями грунтовых вод на участке
строительства Завода не вскрыто. Первый горизонт подземных вод зафиксирован на
глубине 6,3 м. Среднее абсолютная высота территории изысканий 206 м БС. В районе дер.
Могутово средние абсолютные отметки составляют 220 м БС. Таким образом,
исключается возможность попадания загрязняющих веществ в колодцы дер. Могутово.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
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2-237

Я против МСЗ, т.к. это вредно для здоровья людей.

2-238
2-239

Мы против МСЗ. Нам не все равно, каким будет
мир в будущем.
МСЗ отравляет природу и людей.

2-240

МСЗ нельзя строить вблизи населенных пунктов.

2-241

Я против МСЗ, это вредно для всех.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-242

Я против строительства МСЗ. Хочу жить в чистом
городе.

2-243

Я против строительства МСЗ. Хочу дышать
чистым воздухом.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха приземные
концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят санитарные нормы
качества атмосферного воздуха населенных мест.

2-244

Мы против МСЗ. Это вред для народа.

2-245

Я против МСЗ. Я за раздельный сбор и
переработку мусора.

2-246

МСЗ отравляет и загрязняет природу.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
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2-247

Я за раздельный сбор и переработку мусора.

2-248

МСЗ вблизи населенных пунктов – это ужас.

2-249

Мы против МСЗ. Мы за чистый воздух.

Ответы на поступившие замечания
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИР-ОВОС1.1
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Вопрос, рекомендации, мнение

2-250

Мы хотим жить. Против МСЗ.

2-251

МСЗ – не путь развития. Нужны новые
природосберегающие технологии.

2-252

Я против МСЗ. Это вредно, тем более вблизи
населенных пунктов.

2-253

Мы хотим беречь природу. Против МСЗ.

2-254

Путин обещал решить эту проблему, а нас не
слышат.
Мы против строительства МСЗ. Мы за раздельный
сбор и переработку мусора.

2-255

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
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2-256

МСЗ – вред для всех. Хотим, чтобы нас услышали.

2-257

Мы с детьми здесь живем. Это наше будущее.

2-258

Я против МСЗ. Нарушают наше право на
благоприятную окружающую среду.

2-259

Я против строительства МСЗ около д. Могутово. Я,
хочу жить, чтобы мои дети и внуки жили в чистом
городе без диоксинов. Не дам построить МСЗ.

2-260

Президент говорит о народосбережении, а его

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
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Ответы на поступившие замечания

чиновники хотят нас убивать медленно и жестоко.

заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.

2-261

Я молодая мать и хочу, чтобы я и мой ребенок не
умирали от диоксинов, а жить.

2-262

Я против строительства МСЗ возле д. Могутово,
т.к. никто не гарантирует своей жизнью
безопасность его эксплуатации.

2-263

От имени своей семьи, выражаю свой протест
против строительства мусоросжигающего завода.
В семье 1 астматик. Нет грязному воздуху, я за
здоровье своих близких и жителей своего города.
Нет геноциду народа!

2-264

Нет мусоросжигательному заводу в Подмосковье!
Здоровье экология, здоровый воздух. Не хочется
уезжать из родного города. Предотвратите
экологическую катастрофу!

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-265

Я против строительства МСЗ под г. Наро-Фоминск,
являюсь по образованию инженером-экологом.
Осознаю все последствия влияния на окружающую
среду и здоровье населения данного завода. Так
же, мной выявлено, что в составе проектной
документации отсутствуют следующие тома 4018К/ПИР-ООС1.1 Часть 1 «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды на период
эксплуатации» Книга 1 «Пояснительная записка
40-18К/ПИР-ООС2.1 Часть 2 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды на
период строительства Книга 1 «Пояснительная
записка». Прошу обратить на данный факт
внимание и считать недопустимым проведение
общественных слушаний по ОВОС в отсутствие
полного комплекта проектной документации.
Я против строительства МСЗ в районе г. НароФоминск. Осознавая все экологические
последствия, находящаяся вокруг МСЗ территория
будет отравлена, продуктами сгорания ТБО. Также
мной выявлено, что в составе проектной
документации отсутствуют следующие тома: 4018К/ПИР-ООС1.1 Часть 1 «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды на период
эксплуатации» Книга 1 «Пояснительная записка
40-18К/ПИР-ООС2.1 Часть 2 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды на
период строительства Книга 1 «Пояснительная
записка». Прошу обратить на данный факт
внимание и считать недопустимым проведение
общественных слушаний по ОВОС в отсутствие
полного комплекта проектной документации.
Мусоросжигающий завод нам необходим. Но
демография нашей страны с которой Путин В.В.
(надо бороться) в первую очередь. Нет ничего
дороже здоровья. Надо ответственно подходить к
этому вопросу. А не экономить на солярке и на

Раздел ПМ ООС представлен в полном объеме в томах 48-18К/ПИР-ООС1.1 - 4818К/ПИР-ООС2.3.

2-266

2-267

Раздел ПМ ООС представлен в полном объеме в томах 48-18К/ПИР-ООС1.1 - 4818К/ПИР-ООС2.3.

Ссылка на раздел
проектной
документации
Тома 48-18К/ПИРООС1.1 - 4818К/ПИР-ООС2.3.

Тома 48-18К/ПИРООС1.1 - 4818К/ПИР-ООС2.3.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
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2-268

времени доставки мусора. Когда запустят завод
при очень больших денежных затратах будет
близок локоток, но его не достанешь. Прошу
одуматься от этой затеи пока не поздно!!!
Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю это строительство
нарушением конституционного права на отдых. И
нарушением права на жизнь в благоприятной
окружающей среде для меня и моих детей.

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения рассматривается отдельными
проектными материалами
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

2-269

Я категорически против МСЗ вблизи д. Могутово.
Строительство является преступлением против
жителей окружающих населенных пунктов.

2-270

Категорически против строительства завода
мусоропереработки в связи с тем, что это сильно
нагружает экологию района.

2-272

1. Система водоотведения предусмотрен дренаж в
наружные сети канализации потерей нет.
2. Расположение менее 1 км до ближайшего СНТ.
Технология не самая колосниковая решетка не
обеспечивает полное сгорание веществ. Есть места
бывших военных частей и полигонов, где
расположение такого объекта менее опасно. Не
будет обеспечено право на здоровье. Против
строительства.

2-273

Против строительства МСЗ в Могутово. Нарушены
мои конституционные права. Отсутствует т/д по
технологии, она не описана.

Ссылка на раздел
проектной
документации

140

№

2-274

2-275

Вопрос, рекомендации, мнение

Я, против строительства МСЗ в д. Могутово.
Считаю это строительство нарушением моего
конституционного права на отдых, мы хотим жить
в экологически чистом районе. Никакие
современные технологии не заменят ни нас, ни
наших детей от взаимодействия вредных веществ,
которые будут выделяться при переработке.
Против завода. На земле, где строится завод, шли
бои в 41 году. По земле, где лежат останки воинов,
повезут мусор.

2-276

Против завода. Рядом с заводом дают землю
многодетным. Люди повышают рождаемость, а их
собираются травить.

2-277

Против завода, он очень опасный и вредный.

2-278

Против завода. Рядом с заводом перинатальный
центр.

2-279

Информация не достоверная. Пишут, что людей

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Проведены две экспертные работы по территории строительства. Взрывчатых опасных
предметов и металлических предметов, характерных для мест захоронения воинов, не
выявлено. Проведенная археологическая разведка не выявила мест захоронения в
границах территории изысканий. Результаты представлены в томе 48-18К/ПИР-П39.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км. ГБУЗ МО Московский
Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки проектируемого Завода (рис.1).
Таким образом, перинатальный центр расположен за пределами зоны потенциального
влияния выбросов предприятия.
Данные о численности населения приняты на основании официальных данных,
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2-280

2-281

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

проживает мало, а по факту в СНТ проживает
гораздо больше, просто не прописаны. Против
завода.
Против завода. На СПЧ президент сказал слушать
мнение народа. Мы собрали более 8000 подписей
президенту, наше мнение никто не учел. Люди
против.
Против завода. Наро-Фоминский район - это
заповедная зона. Завод здесь нельзя строить
категорически.

представленных администрацией района.

2-282

Против завода. Очень опасный завод.

2-283

Против завода. Пусть ставят на Рублевке, в
Зорядье. а не травят простых людей.

2-284

Против завода.

2-285

Категорически против завода.

2-286

Нам завод не нужен. Мусор сортировать и
перерабатывать.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
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2-287

Я против завода.

2-288

Против завода, он очень опасный.

2-289

Я против завода. Нам не нужен такой завод.

2-290

Завод не нужен. Он очень вредный.

2-291

Против завода.

2-292

Я против завода.

2-293

2-295

Я инвалид. Приезжаю отдохнуть в Могутово. Я
против завода.
Не нужен такой завод ни у нас, нигде. Находите
компромисс с людьми.
Против завода.

2-296

Я против завода.

2-297

Я против строительства МСЗ, т.к. это устаревшая
технология при которой воздух являясь

2-294

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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окислителем теряет свои свойства. Нам нечем
будет дышать, дача в 1км, в СНТ ...

В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.

2-298

Наша семья имеет участок №328 СНТ "Ветераны
войны" в д. Могутово Наро-Фоминского района.
Мы требуем запретить строительство
мусоросжигательного завода. Планируемый МСЗ
находится менее, чем в 1 км от жилых домов д.
Могутово, дачных участков, это место отдыха
тысячи жителей Наро-Фоминска и москвичей.

2-299

Мы против строительства МСЗ, т.к. это устаревшая
технология, при которой воздух является
окислителем, теряет свои свойства. В воздухе
остается не 21%, а только 8% кислорода, а
углекислого газа становится в 400 раз больше. Нам
и нашим детям нечем будет дышать. Наша дочь
больна астмой и это место было одним из
спасательных.
Мы требуем приостановить директивную
компания строительства МСЗ необоснованной
мощности, а участок земли 50:26:0130521:5
вернуть в Гослесфонд. На этой земле наши и ваши
деды проливали кровь, защищая нашу с вами
землю. Помните это!!!

2-300

Проведены две экспертные работы по территории строительства. Взрывчатых опасных
предметов и металлических предметов, характерных для мест захоронения воинов, не
выявлено. Проведенная археологическая разведка не выявила мест захоронения в
границах территории изысканий. Результаты представлены в томе 48-18К/ПИР-П39.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-301

Я против строительства мусоросжигающего завода
в Могутово. Считаю недопустимым строительство
рядом с жилыми объектами. Рядом много СНТ в
окружении 10 км по всему радиусу.

2-302

Я категорически против строительства МСЗ в
близи д. Могутово, т.к. считаю это строительство
нарушением права на жизнь в благоприятной
окружающей среде для меня, детей и внуков.

2-303

Я категорически возражаю против сжигания ТБО и
строительства предприятия рядом с деревней, г.
Наро-Фоминском. Это нарушение прав граждан на
благоприятную среду обитания. Существуют
технологии обезвреживания ТБО, не связанные со
сжиганием, необходимо развивать их, в местах,
более удаленных от населенных пунктов.
Я категорически против МСЗ близ деревни
Могутово Наро-Фоминского района московской
области. Продукты возгорания МСЗ будут
отравлять окружающую среду и причинять вред
здоровью граждан, проживающих рядом. Там
находятся очень много разных СНТ и рядом г.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.

2-304

Ссылка на раздел
проектной
документации
Раздел 2.7 тома 4818К/ПИРОВОС1.1-ТЧ

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
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Наро-Фоминск. Радиус поражения отходами МСЗ
26 км, а завод будет находиться даже ближе 1 км
от населенного пункта. Это недопустимо. Считаю
строительство МСХ умышленным причинением
вреда здоровью россиянам.
Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово, т.к. это неблагоприятно скажется на
экологической обстановке всего района. Во много
раз повысится заболеваемость онкологическими
заболеваниями среди населения, особенно детей.
Выбросов углеродистых соединений будет около
500 тонн в год, выбросов ртути 182 тонны в год.
Считаю недопустимым строительство этого завода
вблизи населённых пунктов, т.к. радиус поражения
будет составлять около 25 км.

среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-306

Моя семья против строительства МСЗ, т.к. это
будет вредить здоровью жителей близлежащих
городов, сел, поселков...в воздухе выбросы
токсичных отходов будут распространяться на
большие территории и портить экологию, влиять
на жизнь и здоровье нас и наших детей и
последующих поколений жителей нашего города и
района.

2-307

Я против строительства МСЗ, это будет вредить
здоровью жителей Наро-Фоминска.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Зона влияния источников завода (0,05ПДК) формируется по диоксиду азота и составит 5
км. Выбросы ртути составят не более 0,182 т/год.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
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2-308

Я категорически против строительства МСЗ на
предлагаемом участке по следующим причинам:
1. выражаю несогласие с санитарными зонами
СанПин 22.1/2.1.1 1200-03 до области жилой зоны.
2. в ОВОС на МСЗ Могутово на стр. 37,38,39 не
указано расстояние разрешения СанПин от
объектов загрязнения 1 класса до жилой зоны
3. предлагаемые альтернативные варианты
технологических решений на стр. 42 исключаются
не из-за их эффективности по очистке воздуха, а
из-за дороговизны метода.
4. существующий согласно ОВОС по МСЗ фон
ПДК по диоксиду серы 0,5ПДК (стр. 47)
увеличится на 0,8ПДК (стр. 39), что приведет к его
увеличению до 1,3ПДК!

2-309

Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово , Наро-Фоминского района, Московской
обл., т.к. считаю это строительство нарушением
права на жизнь в благоприятной окружающей
среде для меня, детей и внуков.

2-310

Я категорически строительства МСЗ в НароФоминском районе. Считаю подобное
строительство нарушением моего и моих детей
конституционного права на охрану здоровья, на
проживание в благоприятной окружающей среде

1, 2. Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласование проектных материалов по обоснованию размеров СЗЗ будет проведено в
установленном порядке согласно Законодательству РФ
3. Оценка альтернативных вариантов выполнена в составе ОВОС.
4. По диоксиду серы вклад источников завода незначителен и составит не более 0,04
ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны. В соответствии с данными справки ФГБУ
«Центральное УГМС», фоновая концентрация по диоксиду серы составляет 0,013 мг/м3
(0,026 ПДК). В соответствии с выше перечисленным значения концентраций диоксида
серы в атмосферном воздухе изменятся незначительно.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
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(ст. 41, ст. 42 Конституции РФ). Необходимо
внедрять раздельный сбор, сортировку и
переработку мусора. Хочу жить, быть здоровой.
Против строительства МСЗ в Наро-Фоминском
районе. Считаю, что это нарушение моих и моей
семьи конституционных прав на благоприятную
окружающую среду. В первую очередь
необходимо разрабатывать меры по
предупреждению, появлению отходов
(ответсвенное потребление и т.п.).
Я категорически против строительства
мусоросжигательного завода в Наро-Фоминском
районе у д. Могутово. Считаю подобное
строительство нарушением моего
конституционного права на отдых и жизнь в
благоприятной среде моего, моих детей, внуков.
Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода в Наро-Фоминском
районе у д. Могутово. Считаю это строительство
нарушением конституционного права на жизнь в
благоприятной окружающей среде меня, моих
детей, внуков.
Категорически против строительства
мусоросжигающего завода вблизи д. Могутово.
Считаю это строительство нарушением моего
конституционного права на отдых и жизнь в
благоприятной окружающей среде мою, моих
детей, внуков.
Я категорически против строительства
мусоросжигательного завода вблизи д. Могутово.
Считаю это строительство нарушением моего
конституционного права на отдых и жизнь в
окружающей среде меня, моих детей, внуков.

мероприятий.

Я категорически против строительства
мусоросжигательного завода вблизи д. Могутово.
Считаю это строительство нарушением моего

Ссылка на раздел
проектной
документации

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
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конституционного права на отдых и жизнь в
окружающей среде меня, моих детей, внуков.

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

Я жительница Наро-Фоминска, категорически
против строительства МСЗ, обосновываю это тем,
что завод строится в опасной близости к городу, с
проживанием большого колличества людей. Нет
раздельного сборамусора, поэтому на заводе будет
сжигаться весь токсичный мусор. Мой ребенок
этим летом из-за дыма со свалки попал в больницу
с отравлением, а диоксин – это гораздо страшнее.
Строительство МСЗ – это нарушение моего и моей
семьи права(конституционного) на безопасную
окружающую среду.
Категорически против строительства
мусоросжигающего завода вблизи д. Могутово.
Считаю это строительство нарушением моего
конституционного права на отдых и на жизнь в
благоприятной среде моей, детей и внуков.

2-319

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю это строительство грубым
нарушением моего конституционного права на
жизнь в благоприятной окружающей среде.

2-320

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю, что строительство нарушает
мое конституционное право, нарушение права на
жизнь. Предлагаю перенести строительство на
Рублево-успенское шоссе или район Барвихи.

2-321

Я против строительства МСЗ вблизи д. Могутово.

2-322

Я против МСЗ!!!

2-323

Против строительства МСЗ!!!

Ссылка на раздел
проектной
документации

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
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2-324

Против МСЗ!!!

2-325

Против МСЗ!!!

2-326

Категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Это нарушение права на жизнь в
благоприятной окружающей среде для меня и
детей.

2-327

Я категорически против строительства МСЗ д.
Могутово. Уже наблюдаются нарушения по этому
проекту. Еще осенью 2017 на проектной
документации была обозначена отдельная дорога,
идущая в обход деревень. Сейчас этой дороги уже
нет!

2-328

Я категорически против строительства МСЗ около
д. Могутово. Это нарушение моих прав на
проживание в чистой и безопасной эколог. среде.

2-329

Категорически против строительства МСЗ около д.
Могутово. Сжигание диоксинов приводи к
онкологии.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
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неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
2-330

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завод около д. Могутово. Это
опасно!

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-331

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода. Сжигание мусора – это
онкология!!!

2-332

Я категорически против строительства МСЗ,
выброс диоксинов при сжигании – это онкология!

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-333

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода. Это опасно для жизни!

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
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веществ не превышают допустимых уровней.
2-334

Я категорически против строительства
мусоросжигающего завода. В нашем месте
повышенная онкология, не верю, что будут
хорошие фильтры.

2-335

Я категорически против строительства МСЗ, это
нарушение моих прав, могут быть нарушения при
строительстве.

По данным Министерства здравоохранения Московской области (копия письма № 12
ИСХ-11435/2017 от 29.11.2017 приведена в приложении Ц к ОВОС) показатель
заболеваемости злокачественными новообразованиями населения, проживающего на
территории Наро-Фоминского района, в 2016 году составил 360,0 на 100000 населения (в
2015 – 410,0 на 100000 населения, в 2014 – 370,0 на 100000 населения), с 2014 года
средний темп убыли показателя составил 1,3% в год. Следует отметить, что по данным
Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.
Герцена - филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии» МЗ РФ и Российского Центра информационных технологий и
эпидемиологических исследований в области онкологии (сборники под ред. А.Д.
Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Злокачественные новообразования в России в
2016 году (заболеваемость и смертность) - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, - 2018. - илл. - 250 с.) онкологическая
заболеваемость населения в Московской области в 2016 году регистрировалась на
уровне 365,9 на 100000 населения, в 2015 – 356,4 на 100000 населения, в 2014 – 371,2 на
100000 населения, в целом по Российской Федерации – 408,6 на 100000 населения, в
2015 – 388,0 на 100000 населения, в 2014 – 402,6 на 100000 населения. Средние темпы
ежегодного прироста показателей онкозаболеваемости с 2014 года в Московской
области составили 1,3%, в целом по РФ – 2,6%. Таким образом, на территории НароФоминского района за последние 3 года отмечается тенденция к снижению
онкозаболеваемости населения, в целом по Московской области и РФ - незначительный
рост.
В разделе 5.7.ОВОС «Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения»
приведены основные результаты выполненной оценки риска здоровью населения от
загрязнения атмосферного воздуха выбросами химических веществ от проектируемого
Завода, оценены риски неканцерогенных эффектов при острых и хронических
воздействиях, канцерогенные риски. Рассчитанные уровни канцерогенного риска и
риска неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях
загрязняющих веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-336

Я категорически против, т.к. могут быть
нарушения техн. строительства, что является
экологической катастрофой.

2-337

Я категорически против строительства МСЗ на
территории Наро-Фоминского района, т.к. нет
никаких гарантий, что завод соответствует нормам
экологии.

2-338

Я категорически против строительства завода.
Кроме того, меня интересует вопрос почему
заказчик не строит завод в Красногорском районе?
Не потому ли, что администрация поддерживает
жителей своего района и заботится об их здоровье?
Нашей администрации далеко наплевать на
здоровье жителей своего района, тем более, что у
нас есть вредные предприятия. Кроме того, у нас
не могут организовать раздельный сбор мусора.

2-339

Категорически против строительства
мусоросжигающего завода. Оставьте хоть каплю
чистого воздуха для жизни.

2-340

Категорически против строительства МСЗ в зоне
Могутово – Нара. Единственная подъездная

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
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дорога, где расположены СНТ + в большом
количестве вредные выбросы с завода расходятся
по нашим огородам, где мы выращиваем овощи.

Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Акт государственной историко-культурной экспертизы представлен в томе 40-18К/ПИРПЗ9
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного

2-341

Категорически против строительства МСЗ в зоне
Могутово – Афанасовка. Вредные выбросы на
огородах, тупиковая подъездная дорога НараМогутово.

2-342

Нет археологической экспертизы. Против
строительства МСЗ. Большое количество
выбросов, большая загруженность дорог. Нет
экспертиз по поводу влияния деятельности МСЗ на
здоровье людей, проживающих в зоне более 1 км
от МСЗ.
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Нет археологической экспертизы. Нет анализа
воздействия на окружающую среду людей,
близлежащих участков, компания, которая будет
менять фильтры, почему люди ей должны
доверять, как часто осущ. замена? Я против
строительства МСЗ в д. Могутово.

Ответы на поступившие замечания
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Проектная документация по обоснованию СЗЗ и отчет по оценке риска здоровью
населения в полном объеме будет направлена на экспертизу в органы Роспотребнадзора
в установленном порядке
Акт государственной историко-культурной экспертизы представлен в томе 40-18К/ПИРПЗ9
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Тканевый фильтр - многокамерный рукавный фильтр с несколькими отсеками,
работающий по принципу пульсирующей струи.
Очистка рукавов осуществляется по принципу пульсирующей струи автоматически на
основании измерения перепада давления.
На Заводе ведется мониторинг состава дымовых газов на всех ступенях газоочистки в
реальном времени, поэтому в случае превышения установленных контрольных
показателей персонал узнает об этом незамедлительно.
Если контрольные показатели превышены, подача отходов автоматически прекращается.
Для того, чтобы свести к минимуму риск остановки Завода, все основные элементы
системы газоочистки представлены в блочном исполнении, т.е. в случае поломки
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2-344

Какой контроль за выбросом в процессе сжигания
мусора. Мониторинг и контроль за выбросом в
общедоступности. Контролировать показания
датчиков инициативной группой и контроль за
заменой своевременности фильтров.

2-345

Я против строительства МСЗ, его строительства
будет наносить экологии непоправимый ущерб.
Хочется, чтобы наши дети и внуки жили в
нормальных условиях и дышали свежим воздухом,
а не выбросами в атмосферу.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

автоматически блокируется только часть фильтра, при этом система может продолжать
работу без превышения норм по выбросам.
Технологический партнер проекта берет на себя финансовые гарантии того, что выбросы
вредных веществ на выходе из дымовой трубы соответствуют законодательным нормам.
Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов. Показатели,
контролируемые системой замеров: объем и температура отходящих газов,
концентрации твердых и газообразных ЗВ в отходящих газах.
Система замера выбросов соответствует применимым директивам в области установки и
обеспечения качества
Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
В ОВОС разработана программа контроля за качеством атмосферного воздуха на
границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств
Для проведения производственного контроля по фактическому загрязнению атмосферы
выбрано пять контрольных точек (на границе ближайшей жилой застройки (д.
Савеловка), на границе ближайших садоводств, на границе СЗЗ).
Перечень ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших концентраций ЗВ,
наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс Завода, класса
опасности веществ.
В группу контролируемых включены следующие вещества:
вещества 1-го класса опасности:
5)
Свинец и его неорганические соединения;
6)
Хром (Хром шестивалентный) в пересчете на хрома (IV) оксид);
вещества, имеющие наибольший валовой выброс:
1) Азота диоксид;
2) Сера диоксид;
3) Углерод оксид.
Передача данных производственного контроля общественности Законодательством не
регламентируется и будет решаться в период эксплуатации Завода.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
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2-346

Я против строительства МСЗ в связи с тем, что не
соблюдается экологическая зона защиты населения
от вредных примесей.

2-347

Я против строительства завода, кроме вреда
никакой пользы.

2-348

Я против строительства вредного завода.

2-349

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, т.к. считаю это строительство
нарушением права на жизнь в благоприятной
окружающей среде для меня, моих детей.

2-350

Против строительства, т.к. считаю нарушением
права на жизнь в благоприятной экологической
обстановке и среде для меня и моих детей.

2-351

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, т.к. считаю нарушением права на
жизнь в благоприятной среде для меня и моих
детей.

Ответы на поступившие замечания
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мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-352

Я категорически против строительства МСЗ возле
д. Могутово, т.к. это небезопасно для здоровья и
данное строительство убьет окружающую среду и
перитональный центр уже не понадобится, нужно
будет строить онкоцентр.

2-353

Против МСЗ, т.к. это далеко не безопасно!!!

2-354

Данный завод убьет будущее население!

2-355
2-356

Не виден текст
Я против!! Строительство МСЗ в Могутово, т.к.
это нарушает мое конституционное право на
чистую окружающую среду. Почему завод строят в
критической близости от СНТ, от деревень и от
самого города!! Почему не ищется альтернативная
площадка? Почему не учитывается историческая
значимость этих мест (тут в ВОВ велись тяжелые –
жестокие бои за Москву). Почему варварски
вырубается лес?

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Нет указаний к чему относится данное замечание
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
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2-357

Я против МСЗ!!! Деревня Могутово и
близлежащие СНТ находятся в зоне, имеющую
историческую значимость. Тут велись жестокие
бои за Москву в ВОВ!!! Почему не ищется другое
место под МСЗ?? Нарушаются мои права на
чистую окружающую среду, почему??

2-358

Я возражаю против строительства МСЗ в
Могутово, т.к. его построят по устаревшим
технологиям. Весь мир отказывается от практики
сжигания мусора посредствам МСЗ, а почему мы
принимаем устаревшие технологии? Почему МСЗ
строят в лесной зоне в критической близости от
населенных пунктов. Почему не ищется
альтернативная площадка под МСЗ. Почему
слушания по поводу МСЗ назначили на будний
день? Ведь многие не могут в этот день придти и
высказать свое мнение.

Ответы на поступившие замечания
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
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2-359

Вопрос, рекомендации, мнение

Я против строительства МСЗ, т.к. планируется
расположить его в непосредственной близости от г.
Наро-Фоминска и др. населенных пунктов, т.к.
выбросы в окружающую среду будут ее отравлять,
свое мнение я высказываю на мнении эколога
Шубова.

Ответы на поступившие замечания
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

2-360

Я против строительства МСЗ, т.к. планируется
расположить его в непосредственной близости от г.
Наро-Фоминска и др. населенных пунктов, т.к.
выбросы в окружающую среду будут ее отравлять,
Основываюсь на мнении эколога Шубова.

2-361

Я против строительства МСЗ, т.к. строительство
планируется близко к г. Наро-Фоминск, выбросы
МСЗ будут вредить здоровью жителей города и
района.

2-362

Я против строительства МСЗ в месте, где шли
жестокие бои во время ВОВ, завод планируется
слишком близко у населенным пунктам.

Проведены две экспертные работы по территории строительства. Взрывчатых опасных
предметов и металлических предметов, характерных для мест захоронения воинов, не
выявлено. Проведенная археологическая разведка не выявила мест захоронения в
границах территории изысканий. Результаты представлены в томе 48-18К/ПИР-П39.

2-363

Я против строительства МСЗ в месте, где шли бои
во время Великой Отечественной войны.

Проведены две экспертные работы по территории строительства. Взрывчатых опасных
предметов и металлических предметов, характерных для мест захоронения воинов, не
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выявлено. Проведенная археологическая разведка не выявила мест захоронения в
границах территории изысканий. Результаты представлены в томе 48-18К/ПИР-П39.
2-364

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Считаю это строительство
нарушением моего конституционного права на
отдых.

2-365

Считаю строительство нарушением права на жизнь
в благоприятной окружающей среде для меня,
детей и внуков.

2-366

Я категорически против строительства МСЗ возле
д. Могутово мощностью 700 тыс. т в год, т.к. это
экологически необоснованно. Завод такой
мощности не является экологически безопасным.
Сжигание в принципе возможно только как
элемент (небольшого объема) общей
технологической переработки ТКО. В проекте
много нарушений, как и в ОВОС. Нарушаются
федеральные законы и конституционные права
граждан.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
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2-367

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, т.к. считаю это строительство
нарушением моего конституционного права на
отдых.

2-368

Я категорически против МСЗ вблизи д. Могутово.
Хочу жить не опасаясь вредных выбросов.

2-369

Мой брат тоже категорически против МСЗ вблизи
д. Могутово.
Моя мама тоже категорически против МСЗ в
Могутово.
Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, т.к. считаю это строительство
нарушением права на жизнь в благоприятной
окружающей среде для меня, детей, внуков.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

2-370
2-371

2-372

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово, т.к. считаю это строительство
нарушением права на жизнь в благоприятной
окружающей среде для меня, детей, внуков.

2-373

Я категорически против стр-ва МСЗ, считая это
нарушен. конституционного права на жизнь в
чистой среде.

2-374

Я против категорически стр-ва МСЗ, считаю это
нарушен. моего конституционного права на жизнь
в чистой эколог. среде.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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2-375

Я категорически против строительства МСЗ в д.
Могутово. Считаю недопустимым строительство
МСЗ в связи с близким расположением населения
и его вредности.

2-376

Выражаю свое не согласие поскольку
строительство МСЗ в д. Могутово нарушает мои
конституционные права. Выбор местности
строительства проведен с огромными
нарушениями.

2-377

Я категорически против строительства в д.
Могутово МСЗ, так как это рак для окружающих.

2-378

Вся моя семья против строительства в д. Могутово
МСЗ. Все делается незаконно.

2-379

Я против строительства в д. Могутово МСЗ.

2-380

Я против строительства завода в д. Могутово. Хочу
иметь здоровых детей в России.

2-381

Я против строительства завода в д. Могутово.

2-382

Я против строительства завода в д. Могутово. Я

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Дана информация о позиции гражданина, без сформированных вопросов к проектной
документации
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
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хочу, чтобы мои дорогие и любимые жили в
экологически чистом районе.

заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В соответствии с выполненными расчетами загрязнения атмосферного воздуха
приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферу не превысят
санитарные нормы качества атмосферного воздуха населенных мест.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятиях, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с

2-383

Я против строительства МСЗ вблизи д. Могутово.
В связи с тем, что данный завод ухудшает
экологическую обстановку.

2-384

Я против строительства МСЗ, я купил дом для
безвредной жизни, это нарушение моих прав.

2-385

Я против МСЗ! Нужна отдельная дорога, чистый
лес и воздух. МСЗ строить надо в пром. зоне.

2-386

Я категорически против строительства МСЗ вблизи
д. Могутово. Это нарушение моего
конституционного права на отдых, нарушены
права. А как же Путин сказал: «Будет решать
народ!».

2-387

Категорически против строительства завода.
Нарушены права на отдых, жизнь. Мое, детей и

Ссылка на раздел
проектной
документации
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внуков, строительство приведет к
онкозаболеваниям. Экологически чистый район
превратится в кладбище людей, которые умрут от
заболевания.

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятий, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую

2-388

Я, против строительства МСЗ. Разработанная
документация не соответствует ни одним нормам,
ни общественным, ни моральным.

2-389

Прошу (требую) построить МСЗ для нужд г.
Москвы строить именно в г. Москва. Нет МСЗ!

2-390

Категорически против строительства МСЗавода,
товарищи! Остановитесь – это онкология для всех,
здесь живущих.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИРОВОС1.1-ТЧ

166

№

Вопрос, рекомендации, мнение

2-391

Против, очень большие проблемы будут у
населения, которое проживает в Н-Фоминске и
районе.

2-392

1. Где будут располагаться сортировочные
комплексы?
2. Куда будет выводиться шлак, и как он будет
храниться?
3. МСЗ будет утилизировать ТКО после
сортировки, но 2 п.п. 2.5.1 «Отходы из жилищ
несортировочные, при совместном сборе».
4. Уменьшится ли объем кислорода? Ведь при
сжигании требуется кислород. Насколько это
вредно для человека.
5. Почему санитарная зона рассчитала от
источника выброса, а не от границ зоны завода!
6. Какое количество машин с мусором в сутки
будет приезжать на завод и по какой дороге?
7. Видите ли вы протесты людей?
8. Сжигание считается самым не приоритетным
способом утилизации отходов, почему выбрана эта
технология, почему выбрана эта технология ФЗ-89
«Об отходах».
9. Участвовали ли Министерство здравоохранения
в составлении ОВОС и в решении строительства
завода по термич. обезврежив.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных природоохранных мероприятий, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
1. В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы
обращения с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9)
предусматривается размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на
территории Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут
поступать отходы для сортировки.
2. Золошлаковые отходы будут вывозиться на лицензированные предприятия по
обращению с отходами.
3. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (в ред. Приказов Росприроднадзора от
20.07.2017 № 359, от 28.11.2017 № 566), разъяснений Росприроднадзора от 06.12.2017 г.
№ АА-10-01-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы
коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов
«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при
предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании
подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.
Отходы от жилищ несортированные код отхода 7 31 110 00 00 0, отходы, относящиеся к
ТКО – это группа отходов, которая потом подразделяется еще на два подтипа. Данный
тип отходов ТКО поступает на сортировку, а потом на обезвреживание.
4. Отсутствуют нормативные документы, в соответствии с которыми требовалось бы в
составе ОВОС проводить оценку уменьшения объема кислорода в районе
перспективного размещения предприятия. Следует отметить, что, хотя для процесса
горения используется атмосферный воздух, содержащий в том числе О2, при высокой
влажности ТКО в выбросах предприятия в большом количестве будет содержаться
водяной пар Н2О. Таким образом, общий состав атмосферного воздуха не должен
существенно измениться.
5. В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на
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Постоянный житель п. Погутово, СНТ
«Черемушки», уч. 187, 145. Против строительства
МСЗ вблизи с пос. Могутово. Полностью
поддерживаю запись № 76.
Если не будет сжигаться пластик, дерево, металл,

Ответы на поступившие замечания
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территории предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых
выбросов (высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается
от источников выбросов.
6. Доставка ТКО на Завод будет производиться в течение 10 часов в сутки
специализированными закрытыми мусоровозами. Максимальное количество машин в
час – 14, в сутки – 128.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
7. Информация о всех замечаниях будет приведена в разделе ОВОС.
8. Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости калорийности ТКО от сезона года.
9. При разработке материалов ОВОС были использованы данные о заболеваемости
населения Наро-Фоминского района, предоставленные Министерством здравоохранения
Московской области (копия письма № 12 ИСХ-11435/2017 от 29.11.2017 приведена в
приложении Ц к ОВОС).
Аналогично ответам на запись 76

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, обоснована возможность
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стекло, органика, то что будет сжигаться и
обеспечивать дозагрузку в 700 тонн? Почему не
строят мощностью 300 тонн? Если не будет
дозагрузка 700 тонн, кто будет доплачивать
разницу в недозагрузке и/или откуда будет
возиться мусор?
Обращение Пильщиковой Марии
Владимировны
Обращаюсь к Вам, в связи с планируемым
строительством завода по термическому
обезвреживанию на 700 тыс. тонн в год в дер.
Могутово (Наро-Фоминск) Московской области, в
целях обеспечения конституционного права
граждан Москвы и Московской области на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции Российской Федерации), а также
соблюдения принципов правового регулирования в
области обращения с отходами, перечисленных в
статье 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»
(далее - Закон об отходах).
Мы требуем:
1. Остановить реализацию проекта «Чистая
страна» в части строительства
мусоросжигательных заводов, поскольку эти
заводы:
1.1 не решают проблем утилизации и захоронения
отходов и снижения их негативного воздействия на
окружающую среду (до 33% отходов на выходе
превращаются в еще более опасные отходы токсичные золы и шлаки, которые требуют особых
условий захоронения, т.е. новых полигонов
отходов),

доставки отходов в количестве 700 тыс. тонн.

1.2 наносят значительный вред здоровью человека
(в первую очередь, вызывают заболевания
репродуктивной системы и онкологические
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Констатирующая часть

Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду
посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения
доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна») утвержден
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30 августа 2017 г. № 9 и реализуется в рамках
Государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на
2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 326).
Любой метод обращения с отходами требует создания полигонов. На данный момент в
мире наиболее близко к нулевому захоронению отходов приблизились страны ЕС,
например, Финляндия, где в 2016 году сжигание с получением энергии достигло 54,7%
всех ТКО [https://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_en.pdf].
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
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заболевания), а также ущерб окружающей среде как минимум в границах 25-километровой зоны от
завода. В Наро-Фоминске в июне открылся
Московский Областной Центр Материнства и
Детства г. Наро-Фоминск, (Перинатальный центр).
Всего в 10 км от планируемого завода.

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км. ГБУЗ МО Московский
Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки проектируемого Завода. Таким
образом, перинатальный центр расположен за пределами зоны потенциального влияния
выбросов предприятия.
Раздельный сбор не снимает вопрос необходимости размещения отходов, непригодных
для вовлечения во вторичный производственный цикл.

1.3 представляют собой более высокозатратную и
менее эффективную технологию как на этапе
инвестиций, так и в процессе эксплуатации по
сравнению с альтернативными способами
утилизации отходов (включая раздельный сбор и
последующую механико-биологическую
переработку отходов);
1.4 являются неэффективным способом выработки
электроэнергии (особенно учитывая её избыток в
европейской части России) и тупиковым путем,
который тормозит переход к циклической
экономике, основанной на вовлечении в оборот
вторичных ресурсов.
2. Внести изменение в территориальную схему
обращения с отходами в Московской области (в
том числе по Наро-Фоминскому району) (далее ТСО МО) с целью исключения нарушений Закона
об отходах, в том числе нарушения принципа
«сокращения образования отходов и снижения
класса опасности отходов в источниках их
образования» (п.2 ст.З Закона об отходах).
Предварительно провести общественное
обсуждение проекта измененной ТСО МО с
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Подобный способ выработки электроэнергии является оптимальным, учитывая тот факт,
что образуется значительное количество тепловой энергии.

Подобные обсуждения будут проведены после вступления в силу постановления
правительства РФ «О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения,
корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем», в
котором данная процедура будет регламентирована.
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привлечением независимых экспертов разных
профилей.
3. В случае продолжения реализации проекта
строительства мусоросжигательных заводов (далее
-МСЗ) просим:
3.1. Чтобы его разработчики совместно с органами
власти обеспечили проработку альтернативных
вариантов размещения МСЗ: вдали от населенных
пунктов, особо охраняемых природных
территорий, а также от территорий садоводства и
огородничества - на расстоянии не менее 25 км от
их границ. Исходя из негативного воздействия на
окружающую среду и опасных последствий для
здоровья людей, на основе формирования
альтернативных вариантов необходимо
рассмотреть возможность изменения мест
размещения запланированных МСЗ в МО, - по
аналогии с ранее принятыми Президентом
Российской Федерации решениями по изменению
маршрута нефтепровода «Восточная Сибирь Тихий океан» в связи негативным воздействием на
озеро Байкал. При этом необходимо учитывать,
что земельный участок с кадастровым номером
50:26:0130521:5, планируемый для строительства
МСЗ в рамках проекта «Чистая страна»,
НАХОДИТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ В ОДНОМ
КИЛОМЕТРЕ ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ д. Могутово и
был переведен в 1993 году из земель Гослесфонда
в земли специального назначения с нарушениями
природоохранного и градостроительного
законодательства (Федерального закона от
19.12.1991 №2060-1 «Об охране окружающей
среды», Земельного, Лесного и Водного кодексов,
СНиП 2.07-01-89 «Планировка и застройка
городских и сельских поселений»). Также данный
земельный участок находится в санитарной зоне
Новой Москвы (практически у ее границы) и в 10
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Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
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км от г. Наро-Фоминска с населением более 60
тыс. жителей и недавно открытым перинатальным
центром, обслуживающим несколько районов
Подмосковья и Новой Москвы.
3.2. Обеспечить проведение процедуры ОВОС и
общественных слушаний по её итогам, а также
обсуждение итогов и государственной
экологической экспертизы - с участием
независимых экспертов и представителей
общественности, проживающих или имеющих
участки на территориях садоводства и
огородничества в пределах 25-километровой зоны
от планируемых мест строительства МСЗ. При
окончательном выборе мест строительства МСЗ
требуем учесть мнение жителей г. Наро-Фоминска,
а также людей, проживающих или имеющих
садово-огородные участки в пределах 25километровой зоны 1/2 от планируемых мест
строительства МСЗ.
Вы неоднократно подчеркивали, что НЕЛЬЗЯ
ИГНОРИРОВАТЬ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ВБЛИЗИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ! На данный момент
нарушение закона и своеволие губернатора
Московской Области привело к тому, что ТЗ
ОВОС и ОВОС на аналогичный завод были
проведены на несуществующий проект.
4. Разработать федеральную целевую программу
по развитию мусороперерабатывающей отрасли в
соответствии с направлениями государственной
политики в области обращения с отходами,
которые являются приоритетными в следующей
последовательности:
1) максимальное использование исходных сырья и
материалов;
2) предотвращение образования отходов;
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Процедура проведения ОВОС была проведена строго с соблюдением всех формальностей,
установленных Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
Была проведена общественная экологическая экспертиза, в которой принимали участие
2 общественные организации (МОО «НИОЭКА» и ООО «ЭБПЭТ»)

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
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3) сокращение образования отходов и снижение
класса опасности отходов в источниках их
образования;
4) обработка отходов;
5) утилизация отходов;
6) обезвреживание отходов.
При этом обеспечить выполнение перечня Ваших
поручений № Пр-2319 по результатам проверки
исполнения законодательства и решений
Президента в сфере регулирования обращения с
отходами, в том числе поручения Правительству
Российской Федерации «в рамках государственной
программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы выделить
отдельную подпрограмму по созданию отрасли
обращения с твердыми коммунальными отходами
замкнутого цикла (раздельный сбор,
транспортирование, обработка, утилизация,
размещение)».
5. От федеральных, региональных и
муниципальных правоохранительных органов
требуем обеспечить выполнение законодательства,
направленного на защиту лесов от незаконной,
бесконтрольной вырубки и уничтожения.
Страшный случай варварской вырубки нескольких
гектаров леса около деревни Могутово,
произошедший в ноябре 2017 года, должен быть
расследован и доведен до наказания виновных,
чтобы исключить повторение чего-либо
подобного.
6. Обеспечить в средствах массовой информации
аргументированное и гармоничное освещение
проблем в области формирования отходов и путей
их решения на альтернативной основе, показывая
преимущества и недостатки различных вариантов,
6.1 чтобы строительство МСЗ не преподносилось
как единственная альтернатива закрываемым

Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.

Ссылка на раздел
проектной
документации

На момент разработки ОВОС вырубка была проведена. Разрешение на вырубку было
выдано Администрацией Наро-Фоминского муниципального района 17.08.2017
(Приложение 19 к материалам ОВОС).

Поднятие общего уровня знания теоретических аспектов с обращением с отходами есть
личная инициатива каждого заинтересованного гражданина, а не ООО «АГК-1».
При проектировании завода применяется самое современное оборудование,
предоставленное компанией Hitachi Zosen Inova AG.
Термическое обезвреживание отходов на современном уровне развития науки и техники
обеспечивает практически полное разрушение находящихся в отходах органических
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полигонам захоронения отходов, чтобы
учитывался международный опыт не только
функционирования в центре городов МСЗ,
построенных несколько десятилетий тому назад и
использующих технологии раздельного сбора
мусора, но и рекомендации Европейской комиссии
2017 года о введении моратория на строительство
новых МСЗ и вывод из эксплуатации
неэффективных действующих. Не случайно
Москва отказалась от строительства новых МСЗ.

вредных веществ, что достигается с помощью высоких температур (более 1000°С). Это
относится и к диоксинам и фуранам, которые разрушаются более чем на 90%. При
температуре 850°С диоксины расщепляются на их составные части. При охлаждении
дымовых газов существует возможность того, что очень небольшая часть образовавшихся
фрагментов снова соединится. Для их надежного отделения применяются рукавные
фильтры в системе очистки дымовых газов с возможностью дополнительной подачи
порошкообразного активированного угля и, тем самым, эффективной сепарации всех
диоксинов и фуранов.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1029 от
28.09.2015г., завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 700000тонн
является объектом I-категории оказывающим негативное воздействие на окружающую
среду.
Объекты I-категории согласно Федерального закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ,
от 10.01.2002г. (с изменениями на 3 июля 2016г.) должны оснащаться автоматическими
средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
В проекте предусмотрена Автоматическая система непрерывного контроля и учета
вредных выбросов (АСНКиУВ) в дымовых газах.
Данная система разрабатывается и поставляется разработчиком основной технологии
Hitachi Zosen INOVA.
Наиболее оптимальным местом установки данной системы определена дымовая труба в
соответствии с ГОСТ Р ЕН 15259-2015 Качество воздуха. Выбросы стационарных
источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану
измерений и составлению отчета. Оборудование АСНКиУВ должно соответствовать
техническим требованиям №40-18К/ПИР-ТТ-АСНКиУВ, разработанным АО «КОТЭС»
на основании - ПНСТ 187-2017 «Наилучшие доступные технологии. Автоматические
системы непрерывного контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ
тепловых электростанций в атмосферный воздух. Основные требования».
Перечень измеряемых параметров определен в соответствии с НТД ИТС9-2015:
− -суммарная концентрация пыли (включая углерод (сажа);
− -органические вещества, общий углерод (ТОС), включая алканы (углеводороды
предельные С12-С19);
− -азота диоксид (NO2);
− -азота оксид (NO2 и NO) – определяемые как NO2;
− -серы диоксид (SO2);
− -углерода оксид (СО);

Ссылка на раздел
проектной
документации
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− -хлористый водород (HCL);
− -кислород (О2);
− -содержание влаги (H2O);
− -давление;
− -температура;
− -расход;
− -аммиак (нитрид водорода (NH3).
6.2 обеспечить недопущение распространения
информации о безвредности и "экологически
безопасных производственных мощностей по
удалению ТКО", как это сказано в паспорте
приоритетного проекта "Чистая страна", как
несоответствующих "принципу презумпции
потенциальной экологической опасности любой
намечаемой хозяйственной или иной
деятельности". Учитывая огромную плату за
негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет страны в размере 16 млрд 289 миллионов
рублей за 4 завода в Московской Области по
соглашению № 118 от 06.07.2017 между
Правительством Московской Области и АГК-1,
считаем это кощунственным.
7. Считаем недопустимым непрозрачность
компаний, планирующих строительство
мусоросжигательных заводов,
7.1 это вводит людей в заблуждение, а также
распространяет и поддерживает ложную
информацию о государственном владении. Эта
информация на данный момент ничем не
подтверждена. Частное владение подобным
бизнесом в настоящих реалиях затрудняет и делает
невозможным общественный контроль за их
деятельностью, направленной на извлечение
прибыли. Тогда как речь идет об объектах
социальной инфраструктуры. Подрядчики
постоянно меняются, начиная со швейцарской,

Информация о степени опасности или безопасности в материалах ОВОС приводится на
основании проведенных исследований и расчетов.

Раскрытие цепочки бенефициаров не является неотъемлемой частью ОВОС
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потом японской и заканчивая Новосибирской, не
имеющей опыта подобных строек.
8. Требуем выполнения в полном объеме
ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 18 Общественного совета при
Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования по вопросу "Экологические
проблемы при проектировании и строительстве
мусоросжигательных заводов на территории
Московской области и Республики Татарстана" от
16 июля 2017 г. Доступно на сайте
Росприроднадзора.
Обращение Заревой Марины Юрьевны
ВОПРОС:
В главе 5.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЕ (СТР.251-256) говориться:
Основные неопределённостями при оценки риска
для здоровья населения связаны с использованием
сведений о характеристиках химических веществ
качественных и количественных) в выбросах
проектируемого Завода, так как они получены с
использованием расчетных методик, с издержками
оценок и доступности сведений о научной
доказанности возможности развития вредных
эффектов у людей (для многих химических
веществ отсутствуют полные сведения о
негативном влиянии на человека в связи с
продолжающимся изучением токсических
эффектов на животных)..недооценкой
прогнозируемых рисков в связи с невозможностью
учета фоновых среднегодовых концентраций по
приоритетным загрязнителям из-за отсутствия
систематического наблюдения за качеством
атмосферного воздуха в районе размещения
проектируемого Завода; с отсутствием методов
учета трансформации загрязняющих веществ,

Ответы на поступившие замечания
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Действующее законодательство не регламентирует обязательность выполнения какихлибо заключений, не являющихся нормативно-правовыми актами.

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
В соответствии с требованиями Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004 (п.7.9 Факторы, влияющие на надежность оценок риска) предоставляемая
информация о риске «…должна быть настолько полной, насколько это реально
возможно. Наряду с величиной риска, должна обязательно охарактеризована присущая
неопределенность ее оценки». В разделе 5.7 представлены основные результаты
выполненной оценки риска здоровью населения и охарактеризованы неопределенности.

176

№

3-3

Вопрос, рекомендации, мнение
способной привести к изменению их
количественных и качественных характеристик.
Однако же, вы делаете вывод о том, что «работы
по строительству Завода, в соответствии с
расчётами, выполненными в ОВОС, не повлекут
изменений качества здоровья населения».
Таким образом, в ОВОС отсутствует вывод об
оценки воздействия выбросов на здоровье
населения в результате функционирования Завода?
Почему не берутся в расчёт научно доказанные
факты и статистика в докладах ученых-экспертов,
специалистов, например, на встречах СПЧ при
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ от 30 августа 2017 г., 30 ноября
2017г., где выступала санитарный врач Ногинского
района Букреева Г., Бобров Е. Эти доклады
официально опубликованы.
Замечания и рекомендации по рассмотрению
проектной документации «Завод по
термическому обезвреживанию твердых
коммунальных отходов мощностью 700 ООО
тонн ТКО в год (Россия, Московская область)»
Идентичные перечни замечаний переданы:
Дорофеев С.В. (два экземпляра), Гатинский
Борис Михайлович, Кирюшкин Сергей
Иванович
1. На листе 15 (подраздел 7 «Технологические
решения», 40-18К/ПИР-ИОС7.1.1) декларируется,
что параметры и характеристики основного
оборудования завода определены на основании
базового проекта, разработанного Hitachi Zosen
INOVA (HZI). Данный базовый проект должен
содержать сведения о морфологическом, физикохимическом и компонентном составе ТКО,
которые возможно сжигать согласно данным
иностранного производителя - HZI. Однако, в
представленных материалах данный базовый
проект, содержащий необходимую информацию по
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Вся информация из базового проекта, которая имеет отношение к оценке воздействия на
окружающую среду, приведена либо в разделе «Технологические решения», 4018К/ПИР-ИОС7.1.1, либо в материалах ОВОС 40-18К/ПИР-ОВОС.
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ТКО не представлен, что нарушает требования п.
2.6 Положения об оценке воздействия на
окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372.
2. В нарушение требований п. 22 (м) и 25
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»
оценить достоверность и легитимность результатов
расчетов о количестве и составе вредных выбросов
в атмосферу при эксплуатации Завода не
представляется возможным, ввиду отсутствия
информации из базового проекта о
морфологическом, физико-химическом и
компонентном составе ТКО, влияющем на
выбросы ЗВ в атмосферный воздух, а также
возможности применения технологии
иностранного Завода-аналога на территории НароФоминского городского округа Московской
области.
3. В подразделе 2.8.1 ОВОС приведено описание
альтернативных вариантов, которые включают в
себя только использование альтернативных видов
топлива и варианты технологии, однако сама
оценка воздействия не представлена (расчёты
рассеивания, количество образующихся отходов,
водопотребление и водоотведение и т.д.), что
противоречит п.п. 4,7 и 11 Приложения к
«Положению об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённого Приказам Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372.
Кроме того, в соответствии с п. 1.6.
Положения об ОВОС результатами оценки
воздействия на окружающую среду являются:
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Сведения о морфологическом, физико-химическом и компонентном составе ТКО
представлены в томе ОВОС, п.2.2.
Состав выбросов и расчеты количества загрязняющих веществ в атмосферный воздух
выполнены на основании данных о концентрациях загрязняющих веществ в отходящих
газах, гарантированных фирмой Hitachi Zosen INOVA. Значения концентраций
загрязняющих веществ приведены на основании инструментальных замеров,
проводимых на заводах с аналогичной технологией сжигания и аналогичной системой
газоочистки.

Оценка воздействия по альтернативным вариантам была проведена по укрупненным
показателям.

По данным фирмы поставщика инжиниринговых услуг, эффективность очистки
дымовых газов от диоксинов составит 99,2%, от суммы тяжелых металлов – 99,6%.
Концентрация диоксинов в отходящих газах после очистки не превысит 0,1 нг/м3, суммы
тяжелых металлов – 0,5 мг/м3.
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- информация о характере и масштабах
воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности, альтернативах ее реализации, оценке
экологических и связанных с ними социально экономических и иных последствий этого
воздействия и их значимости, возможности
минимизации воздействий;
- выявление и учет общественных предпочтений
при принятии заказчиком решений, касающихся
намечаемой деятельности;
- решения заказчика по определению
альтернативных вариантов реализации намечаемой
деятельности (в том числе о месте размещения
объекта, о выборе технологий и иные) или отказа
от нее с учетом результатов проведенной оценки
воздействия на окружающую среду.
В материалах ОВОС отсутствует
экологическое и санитарно-гигиеническое
обоснование предлагаемой технологии
термического обезвреживания отходов и принятых
температур сжигания/дожигания отходов для
обеспечения термической деструкции
высокотоксичных веществ: диоксинов и фуранов (с
учетом процентного содержания хлорорганических
веществ). Технология сжигания/дожигания
отходов должна предусматривать термическую
деструкцию диоксинов, фуранов и тяжелых
металлов (их уничтожение) и жесткий контроль их
содержания в выбросах мусоросжигательных
заводов как на «трубе», так и за пределами
границы СЗЗ на расстоянии более 10 км.
Температура первичного сжигания
отходов должна быть не менее 1800 °С, чтобы
исключить какие-либо концентрации диоксинов,
фуранов и тяжелых металлов в выбросах при
сжигании отходов. В самых минимальных
концентрациях диоксины могут оказать негативное

Расчет рассеивания показал, что приземные концентрации диоксинов на границе СЗЗ,
жилой застройки и садоводств не превысят 0,01 ПДК (гигиенический норматив – 1 ПДК
на жилье и 0,8 ПДК на садоводстве). По всем тяжелым металлам приземные
концентрации на границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств не превысят 0,1 ПДК.

Ссылка на раздел
проектной
документации

В соответствии с приложением 2 Руководства по оценке риска для здоровья населения
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.192004 установлено влияние диоксинов (2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин) на следующие
критические органы/системы: печень, репродуктивная система, гормональная система,
органы дыхания, кровь, оказывают системное действие и влияние на развитие, по
данным Международного агентства по изучению рака (МАИР) являются доказанным
канцерогенном для человека.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при хроническом воздействии диоксинов не превышают
допустимых уровней: максимальные расчетные уровни неканцерогенного риска при
воздействии на селитебных территориях составили 1,0*10-5, максимальные уровни
суммарного воздействия на органы дыхания достигали уровня 0,4; на остальные органы
и системы (печень, репродуктивная система, гормональная система, кровь, системное
действие, развитие) не превышают 0,2. Максимальные расчетные уровни
индивидуального канцерогенного риска при воздействии диоксинов на селитебных
территориях составили 1,8*10-8 и по классификации уровней риска по Руководству по
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04 соответствуют первому диапазону
риска (De minimis), не требуют дополнительных мероприятий по их снижению и
подлежат только периодическому контролю.
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генетическое воздействие на здоровье человека, в
результаты будущие поколения людей на
прилегающей территории могут иметь
непредсказуемые генетические последствия в 3-5
поколениях.
4. В подразделе 2.8.2 ОВОС представлено
утверждение, что, если площадка под
строительство Завода утверждена Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47, дополнительные альтернативные
варианты размещения указывать не нужно, что
также противоречит п.п. 4, 7 и 11 Приложения к
«Положению об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённого Приказам Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372.
В соответствии с пунктом 2.4. Положения
об ОВОС при проведении оценки воздействия на
окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан
рассмотреть альтернативные варианты достижения
цели, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности. Заказчик (исполнитель) выявляет,
анализирует и учитывает экологические и иные
связанные с ними последствия всех рассмотренных
альтернативных вариантов достижения цели,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а
также "нулевого варианта" (отказ от деятельности).
Материалы ОВОС должны содержать:
- описание альтернативных вариантов достижения
цели, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (различные расположения объекта,
технологии и иные альтернативы в пределах
полномочий заказчика), включая предлагаемый и
"нулевой вариант" (отказ от деятельности);

Ответы на поступившие замечания
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В «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказам Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372, говорится об «альтернативах в пределах полномочий заказчика».
Варианты размещения объекта лежат вне полномочий заказчика документации.
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- обоснование выбора варианта намечаемой
хозяйственной и иной деятельности из всех
рассмотренных альтернативных вариантов.
5. В нарушение требований п. 25 Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» в материалах проектной
документации не представлен Раздел 8 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды».
6. Особую важность имеет вопрос автоматического
постоянного публичного бесперебойного (в
режиме реального времени) производственного
контроля/экологического мониторинга в части
контроля содержания веществ диоксинового и
фуранового ряда как в выбросах МСЗ на «трубе»,
так и в пищевой продукции, производимой как в
пределах СЗЗ, так и за ее пределами (в пределах 10
км). При этом, обнаружить вещества диоксинового
и фуранового ряда в выбросах МСЗ на «трубе»
практически невозможно.
Необходимо обеспечить наличие как в
материалах ОВОС, так и в дальнейшем в
проектной документации обязанность
заказчика/эксплуатанта по установлению
постоянных постов мониторинга (не менее 5) как в
пределах СЗЗ, так и за ее пределами (в пределах 10
км) с проведением постоянного контроля
содержания веществ диоксинового и фуранового
ряда как в компонентах окружающей среды, так и
в продуктах первичной и вторичной переработки
пищевой продукции (молоко, мед и т.д.) с
привлечением независимой аккредитованной
лаборатории. Технические регламенты
Таможенного союза (например, о безопасности
молочной продукции) исключают какое-либо
содержание веществ диоксинового и фуранового
ряда в пищевой продукции.

Ответы на поступившие замечания
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается в
составе разделов проектной документации и не представляется общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду. В настоящее время разделы
представлен в томах 40-18К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3
Применяемая автоматическая система непрерывного контроля и учета вредных выбросов
(АСНКиУВ) предназначена для непрерывных (круглосуточных) инструментальных
измерений и учета объема и/или массы и концентрации выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ в дымовых газах, с установленной погрешностью и передачи
информации об массе выбросов загрязняющих веществ, концентрации загрязняющих
веществ в общезаводскую АСУТП, а также передачи информации в Государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды).
Контроль за содержанием веществ диоксинового и фуранового ряда в почве и пищевой
продукции
при
строительстве
МСЗ
не
регламентируется
действующим
законодательством РФ.
В соответствии с НТД ИТС9-2015 периодичность контроля маркерных загрязняющих
веществ диоксинов и фуранов в выбросах в атмосферный воздух – 1 раз в год.
Производственный экологический контроль (ПЭК) будет осуществляется в соответствии
с разработанной и утвержденной хозяйствующим субъектом программы, привлекаемой
аккредитованной лабораторией.
Экологам необходимо рассмотреть вопрос о внесении требований по организации
периодического ПЭК.
Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов. Показатели,
контролируемые системой замеров: объем и температура отходящих газов,
концентрации твердых и газообразных ЗВ в отходящих газах.
Система замера выбросов соответствует применимым директивам в области установки и
обеспечения качества
Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
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загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
На стадии подготовки проектной
документации необходимо разработать с участием
общественности детальную программу по
организации и проведению экологического
мониторинга и производственного экологического
контроля. В рамках данной программы
необходимо:
- проработать технологическую схему сбора и
обработки мониторинговой информации,
обеспечивающую необходимую оперативность и
единство системы;
- представить решения по структуре и технологии
функционирования системы экологического
мониторинга для различных элементов системы;
- определить состав технических средств сбора,
обработки, хранения, распределения и передачи
информации и т.д.

Для контроля выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов
предусматривается установка автоматической системы замеров выбросов. Показатели,
контролируемые системой замеров: объем и температура отходящих газов,
концентрации твердых и газообразных ЗВ в отходящих газах.
Система замера выбросов соответствует применимым директивам в области установки и
обеспечения качества
Система замера выбросов включает в себя компьютеризированную систему сбора
данных и средства фиксации и передачи информации об объеме и о массе выбросов
загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
В ОВОС разработана программа производственного контроля качества атмосферного
воздуха на границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств.
Для проведения производственного контроля по фактическому загрязнению атмосферы
выбрано пять контрольных точек. Замеры содержания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе будут проводиться с учетом направлений ветра.
Перечень ингредиентов определяется, исходя из величин наибольших концентраций ЗВ,
наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс Завода, класса
опасности веществ.
В группу контролируемых включены следующие вещества:
вещества 1-го класса опасности:
7)
Свинец и его неорганические соединения;
8)
Хром (Хром шестивалентный) в пересчете на хрома (IV) оксид);
вещества, имеющие наибольший валовой выброс:
1) Азота диоксид;
2) Сера диоксид;
3) Углерод оксид
Более подробная и уточненная программа мониторинга будет разработана и согласована
в установленном порядке на стадии эксплуатации предприятия в штатном режиме.

7. Согласно Приказу Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной

В соответствии с требованиями законодательства РФ на ознакомление общественности в
пункте ознакомления была представлена проектная документация. Общественные
слушания в соответствии с протоколом от 27.04.2018 года проведены на проектную
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и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»: общественные
обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых
в рамках оценки воздействия в соответствии с
настоящим Положением и иными нормативными
документами, направленных на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, с целью выявления
общественных предпочтений и их учета в процессе
оценки воздействия.
Намечаемая хозяйственная и иная
деятельность - деятельность, способная оказать
воздействие на окружающую природную среду и
являющаяся объектом экологической экспертизы.
На основании требований п. 2.7
Положения. Заказчик обязан предоставить всем
участникам процесса оценки воздействия на
окружающую среду возможность своевременного
получения полной и достоверной информации
(принцип достоверности и полноты информации,
представляемой на экологическую экспертизу).
На основании п. 7.2 Федерального закона
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»: объектом государственной
экологической экспертизы является - проектная
документация объектов, используемых для
размещения и (или) обезвреживания отходов 1-У
классов опасности.
С учетом вышеизложенного, для
обеспечения полноты и достоверности
информации среди заинтересованной
общественности, и других участников процесса в
рамках проведения общественных слушаний
Заказчик предоставляет для ознакомления не
только раздел ОВОС. являющийся составной
частью проектной документации, но и всю

документацию «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область)».

Ссылка на раздел
проектной
документации
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проектную документацию (ПД), являющуюся
объектом ГЭЭ, с целью учета общественных
предпочтений.
Согласно ст. 14 174-ФЗ государственная
экологическая экспертиза (ГЭЭ) проводится при
наличии в составе материалов, подлежащих ГЭЭ, в
том числе, материалов обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями
(объединениями), организованных органами
местного самоуправления.
Таким образом, объектом, является вся
ПД, а не ее составная часть ОВОС. В случае
проведения общественных обсуждений только в
отношении материалов ОВОС данные
общественные обсуждения могут быть признаны
недействительными.
8. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372,
представленные в материалах ОВОС расчеты
выбросов и рассеивания ЗВ не соответствуют
технологическим решениям, согласно которым,
время работы завода составляет 7300 час/год, а не
8000 час/год.
9. Для определения достаточности мероприятий по
охране атмосферного воздуха в период
строительства, установленных требованиями п. 25
(б) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008
г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»,
требуется в первоочередном порядке представить
результаты оценки воздействия объекта
капитального строительства на окружающую среду
согласно п. 25 (а) ПП РФ от 16.02.2008 г. № 87.
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Фонд рабочего времени технологических линий принят максимально возможный.
При фонде рабочего времени 7300 час/год, валовые выбросы загрязняющих веществ
будут меньше.

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую
среду представлены в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
проектной документации и будут представлены для рассмотрения в Государственную
Экологическую Экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3
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10. В нарушение требований п. 25 (а, б)
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», а
также п. 2.6 Приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» не рассмотрено
воздействие физических факторов на окружающую
среду в период строительства.
11. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372; п.
4.4 СП 51.13330.201 1 не представлена выгрузка из
программы АРМ «Акустика» (Приложение 11 тома
10-18КУПИР-ОВОС 1.5), позволяющая достоверно
оценить выполненный расчет акустического
воздействия с учетом шумовых характеристик,
представленных в Приложении 8 (10-18К/ПИРОВОС1.5) и параметров шумоглушения,
описанных в технологических решениях проектной
документации.
12. Допустимость химического и физического
воздействий проектируемого объекта в период
эксплуатации должна быть подтверждена
санитарно-эпидемиологическим заключением
Роспотребнадзора на основании требований
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. А также с учетом
Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г.
№ 222 «Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон».
13. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Замечание принято. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду в
период строительства представлена в соответствующем разделе проектной
документации

Том 40-18К/ПИРООС2.1-ТЧ, раздел
3.5

Замечание принято. Выгрузка из программы АРМ «Акустика» для оценки выполненного
расчета акустического воздействия с учетом шумовых характеристик, представленных в
составе проектных материалов, приведена в отдельном приложении. Поскольку
выгрузка полного расчета по каждой расчетной точке ввиду значительного объема на
бумажном носителе затруднительна, приведен расчет для наиболее акустически
напряженной точки № 12.

Том 40-18К/ПИРОВОС1.5-ТЧ,
приложение 18

Санитарно-эпидемиологическое заключение будет получено в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Разработка раздела «климатическая характеристика», выполняется на основании
официальных данных полученных от Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) управления по гидрометеорологии и
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Ответы на поступившие замечания

п. 8.1, 8.4 СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96», природно-климатическая
характеристика территории размещения МСЗ
приведена без учета результатов инженерноэкологических изысканий (лист 45 ОВОС). Учтены
только инженерно-геологические изыскания.
14. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и
п. 4 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», в
представленных материалах не рассмотрен вопрос
наличия или отсутствия ООПТ местного значения
на участке размещения проектируемого объекта и
на прилегающих территориях.

мониторингу окружающей среды (УГМС) по соответствующему региону для
запрашиваемой территории. Данная справка является единым, основополагающим
документом для разработки раздела в составе проектной документации по изысканиям,
как экологическим, так и геологическим рассматриваемой территории.

15. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 в
материалах ОВОС (раздел 3.10.2) представлены
сведения о ближайших ООПТ регионального
значения, в том числе расстояния от указанных
ООПТ до участка размещения проектируемого
объекта без ссылки на источник информации.
16. В нарушение требований п. 8.1.2, 8.1.4, 8.1.8
СП 47.13330.2016; п. 2.6 Положения об оценке
воздействия на окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, сведения о
современном состоянии растительности в районе
размещения объекта не представлены. Согласно
материалам раздела 3.9.1 рекогносцировочное
обследование проводилось в феврале 2018 г., то
есть в сезон неблагоприятный для проведения
геоботанических исследований. При этом данные

На запрос в администрацию Наро-Фоминского городского округа от 25.01.2018 № 02-020089-18, был получен ответ от Комитета по имуществу администрации НароФоминского г.о. от 16.05.2018 №153-01Исх-6304/2018 о том, что запрос перенаправлен в
управление архитектуры и градостроительства Московской области. Прямого ответа
получено не было. Хотя при изучении таких материалов как «Генеральный план
городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района
Московской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Том II. Охрана
окружающей среды». раздел 3 стр. 26-29 об ООПТ местного значения существующих
или планируемых к организации какой-либо информации не представлено, что
позволяет сделать вывод об их отсутствии.
Ссылки на использование источник информации приведены в начале раздела (3.10.2)

Ссылка на раздел
проектной
документации

40-18К/ПИРООС1.1

В перечне предоставленных исходных данных отсутствуют материалы ИЭИ прошлых
лет за их отсутствием. Дана характеристика растительности согласно фондовым,
научным данным, информационным ресурсам правительства Московской области.
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из материалов инженерно-экологических
изысканий прошлых лет не представлены.
17. В нарушение требований п. 8.1.4 СП
47.13330.2016; п. 2.6 Положения об оценке
воздействия на окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372; п. 1 ст. 60
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»; раздела VII Приказа
Минприроды России от 17.05.1994 № 145 «О
ведении Красной книги Российской Федерации» не
представлен вывод о наличии или отсутствии
охраняемых видов растений, в том числе
включенных в Красную книгу РФ на участке
размещения МСЗ.
18. На стр. 57 ОВОС приведена ссылка на
недействующий приказ Минсельхоза от 04.02.2009
№ 37 «Об утверждении перечня лесорастительных
зон и лесных районов Российской Федерации».
Данный Приказ утратил силу в соответствии с
Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 14.03.2011 № 68.
19. На стр. 61 (раздел 3.9.2 ОВОС), указанно:
«Особо охраняемых природных территорий в
районе около десятка». Необходимо указать точное
число ООПТ и привести ссылку на источник
информации с целью соблюдения требований п.
2.6 Положения об оценке воздействия на
окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372.
20. В нарушение требований п. 8.1.4 СП
47.13330.2016, п. 2.6 Положения об оценке
воздействия на окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372; п. 1 ст. 60
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»; раздела VII Приказа
Минприроды России от 17.05.1994 № 145 «О
ведении Красной книги Российской Федерации»;

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Приведен перечень видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Московской области, которые могут встречается в районе изысканий. Данная
информация носит справочный характер, т.к. подтверждения мест обитания данных
видов за последние 10 лет нет. По информации министерства экологии и
природопользования Московской области мест обитания/произрастания редких и
охраняемых видов на территории изысканий не зафиксировано. В ходе
рекогносцировочного обследования территории (учитывая ее полную деформацию, в
плане сохранности растительного сообщества) мест произрастания/обитания редких и
охраняемых видов зафиксировано не было. При наличии информации о наличии таких
мест (координат местоположения), подтвержденных актуальными на данный момент
исследованиями – возможно было бы провести подтверждающее исследование.
Информация взята из лесохозяйственного регламента Наро-Фоминского лесничества,
дата разработки 2010 год. Данный документ считается действительным до момента
вступления в силу нового разработанного л/х регламента лесничества. Срок действия л/х
регламента составляет 10 лет.

Приведен перечень ООПТ наиболее близко расположенных к территории изысканий. В
начале раздела указаны основные использованные источники получения информации об
ООПТ.

40-18К/ПИРООС1.1

Приведен перечень видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Московской области, которые могут встречается в районе изысканий. Данная
информация носит справочный характер, т.к. подтверждения мест обитания данных
видов за последние 10 лет нет. По информации министерства экологии и
природопользования Московской области мест обитания/произрастания редких и
охраняемых видов на территории изысканий не зафиксировано. В ходе
рекогносцировочного обследования территории (учитывая ее полную деформацию, в
плане сохранности растительного сообщества) мест произрастания/обитания редких и
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ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире», не представлены точные
сведения о наличии/отсутствии охраняемых видов
животных на территории планируемого
размещения МСЗ (раздел 3.9.2 ОВОС).
21. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372;
ст.22, ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 №
52-ФЗ «О животном мире», не представлены
сведения о наличии мест обитания и путях
миграции животных, в том числе включенных в
Красную книгу РФ в районе размещения МСЗ.
Рассмотрены только виды, включенные в Красную
книгу Московской области. На листе 64 указанно,
что через лесной массив, окружающий
рассматриваемый участок со всех сторон, проходят
многочисленные пути миграции и сезонных
переходов животных и птиц (не указанно каких
именно). Однако, в составе материалов не
рассмотрены вопросы сезонной динамики
численности фауны участка размещения объекта и
прилегающих территорий, в том числе
отсутствуют сведения о взаимном расположении
участка планируемого размещения МСЗ и
миграционных путей животных и птиц.
22. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372;
ст.22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире» не представлено описание
животного мира участка размещения объекта и
прилегающих к нему территорий (зоны
потенциального воздействия).
23. Материалы ОВОС (Раздел 4.4) содержат
безосновательный вывод об отсутствии объектов
культурного наследия на участке проведения

охраняемых видов зафиксировано не было. При наличии информации о наличии таких
мест (координат местоположения), подтвержденных актуальными на данный момент
исследованиями – возможно было бы провести подтверждающее исследование.

Ссылка на раздел
проектной
документации

В материалах указано, что через лесной массив проходят многочисленные пути
переходов и сезонных миграций представителей животного мира, учитываемых и
наблюдаемых сотрудниками Апрелевского охотхозяйства. Для оценки динамики того
или иного вида требуются многолетние наблюдения и научные данные, каковые по
данной территории отсутствуют. Для любого животного, существует такое понятие как
ареал распространения, и это довольно-таки большая территория, на которой тот или
иной вид животного обитает. В различные годы численность некоторых видов, на
конкретно рассматриваемой территории, может быть достаточной, а иногда и вовсе вид
может отсутствовать на ней. На это влияет множество различных факторов, основным из
которых является кормовая база и антропогенный фактор. В виду того, что территория
находиться на небольшом удалении от населенных пунктов и проведении некоторых
работ на участке проектирования, животные и птицы, за исключением
синантропных/сегетальных видов, уходят в глубь леса, удаляясь от источника опасности
и беспокойства. В недалеком будущем, пути миграции и сезонных переходов сместятся
на некоторое расстояние от территории Завода.

Приведены общие сведения о фауне района размещения, т.к. в ходе
рекогносцировочного обследования не было встречено представителей животного мира.
Также приведены данные Апрелевского охотхозяйства о численности охотничьих
ресурсов на прилегающей к участку проектирования территории. Животный мир
рассматриваемой территории характерен для средней полосы России. Упоминаний о
гнездовании, местах обитания, остановках на пролете редких и охраняемых видов нет.
Вывод основан на информации предоставленной главным управлением культурного
наследия Московской области.
Историко-культурные изыскания проведены в апреле 2018 г. По результатам

40-18К/ПИР-ПЗ9
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работ. Ссылка на материалы археологических
исследований и соответствующий акт историкокультурной экспертизы не представлены. Таким
образом, требования, указанные в письме Главного
управления культурного наследия Московской
области (Приложение X к материалам ОВОС) при
разработке проектной документации не учтены,
что не соответствует ст. 28, ст. 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
24. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372;
ст.22, ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 №
52-ФЗ «О животном мире»; п. 8.1.2, 8.1.4, 8.1.8 СП
47.13330.2016, раздел 5.6.1 содержит
необоснованную оценку воздействия на
окружающую среду, ввиду отсутствия точных
сведений о современном состоянии растительного
и животного мира, в том числе сведений о наличии
охраняемых видов растений и животных и
состоянии их популяций, полученных в результате
проведения инженерно-экологических изысканий в
благоприятный фенологический сезон.
25. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372
раздел 5.6.1.1 (лист 241 ОВОС) рассматривает
наиболее вероятным воздействие, связанное с
угнетением чувствительной растительности на
территории ООПТ. Вывод не обоснован
сведениями о наличии чувствительных видов
растений и их доли в составе местной флоры. Не
приведены критерии определения чувствительных
видов растений.

исследований на территории изысканий археологический материал не обнаружен.
Ближайший памятник археологии на расстоянии около 6 км.

Раздел дополнен

Ссылка на раздел
проектной
документации

40-18К/ПИРООС1.1

Данное воздействие рассмотрено для примыкающего, к рассматриваемой территории
лесного массива в полосе воздействия - 500 м. Растения чувствительны к газовому
составу атмосферы, в особенности хвойные виды.
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Ответы на поступившие замечания

26. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372
оценка воздействия на растительность
прилегающих к МСЗ участков, расположенных вне
ООПТ в материалах не приведена.

П. 2.6 Положения об оценке воздействия на окружающую среду, утв. Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372: «2.6. Материалы по оценке воздействия на
окружающую среду должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать
результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных
экологических, а также социальных и экономических факторов (принцип научной
обоснованности, объективности и законности заключений экологической экспертизы)».
Проведена оценка воздействия на растительность не только на ООПТ, а в зоне влияния
завода (п. 5.6.1.1 ОВОС).
В российском законодательстве отсутствуют нормативы допустимого воздействия
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на растительность и животный мир, в
связи с этим выбор границы 0,8 ПДК представляется обоснованным.

27. С точки зрения влияния на объекты
растительного и животного мира граница 0,8 ПДК
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
нормативно не обоснована.
28. В нарушение требований п. 2.6 Положения об
оценке воздействия на окружающую среду, утв.
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 в
разделе 6.2.4 ОВОС приведен вывод об отсутствии
необходимости мониторинга мест обитания редких
видов растений и животных. Решение не
обосновано ввиду отсутствия специальных
исследований в рамках инженерно-экологических
изысканий, проведенных до начала строительства.
29. Рекомендуется провести корректировку
представленных материалов с учетом выявленных
несоответствий действующим нормативным
документам. Особое внимание обратить на
необходимость выполнения полного перечня
исследований в рамках инженерно-экологических
изысканий, в том числе археологического
обследования участка и прилегающей территории.
30. В подразделе 3.4 ОВОС крайне скудно
представлена гидрологическая характеристика
близлежащих водоемов (2 абзаца), а также не
представлена их гидрохимическая характеристика,
что противоречит п. 6 Приложения к «Положению
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в

Ссылка на раздел
проектной
документации
40-18К/ПИРООС1.1

Вывод сделан на основании предоставленных официальных данных. В ходе
рекогносцировочного обследования прилегающего к территории проектирования
лесного массива, мест произрастания редких и охраняемых видов обнаружено не было.

Проектные материалы дополнены результатами историко-культурной экспертизы по
результатам археологических полевых работ. Акт о проведении государственной
историко-культурной экспертизе от 26.04.2018, выполненной ФГБУ НИА РАН
представлен в приложении Х материалов ОВОС Том 1.1.

40-18К/ПИР-ПЗ6
40-18К/ПИР-ПЗ9

Боле подробная характеристика водных объектов и лабораторный анализ проб воды и
донных отложений представлен в составе проектной документации по инженерноэкологическим изысканиям в разделах 3.4, 3.5, 5.6, 5.8

40-18К/ПИР-ПЗ6

Том 40-18К/ПИРОВОС1.1-ТЧ,
подраздел 4.4,
Приложение Х.
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Российской Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
31. Представленные материалы (подраздел 5.3
тома ОВОС) не содержат расчётных данных о
воздействии намечаемой хозяйственной
деятельности на поверхностные и подземные воды
в период проведения строительных работ
(представлено 4 абзаца общего описания). Не
представлены согласительные письма на отпуск
воды и на прием сточных вод для периода
проведения строительных работ. Всё сказанное
выше не соответствует требованиям п.п. 1.3 1.5
«Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённого Приказам Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372 и п. 25 (б) Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию».
32. В подразделе 5.3.2 «Воздействие на состояние
поверхностных вод» ОВОС указано, что в период
эксплуатации объекта будут образовываться
следующие стоки: производственные
(технологические) стоки, хозяйственно-бытовые
стоки, стоки с содержанием нефтепродуктов и
дождевые стоки. Однако, в подразделе 5.3.1
«Водоснабжение и водоотведение объекта»
приведён иной перечень, а именно: система
хозяйственно-питьевого водоснабжения, система
противопожарного водоснабжения, система
бытовой канализации, система канализации
нефтесодержащих стоков, производственнодождевая канализация и канализация аварийного
слива масла. В связи с этим можно сделать вывод
(в связи с отсутствием технической части проекта),
что оценка воздействия проведена не в полном

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Замечание принято к сведению, все проектные решения в части периода строительных
работ выполняются отдельной проектным томом в рамках работ «ПМООС»
предоставляемых на экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3

40-18К/ПИРООС1.1 - 4018К/ПИР-ООС2.3

Информация приведена в подразделе 5.3.2
стоки:
производственные (технологические) стоки,
хозяйственно-бытовые стоки,
стоки с содержанием нефтепродуктов и дождевые стоки.

40-18К/ПИРООС1.1

подраздел 5.3.1
система бытовой канализации (аналог - хозяйственно-бытовые стоки),
система канализации нефтесодержащих стоков (аналог - стоки с содержанием
нефтепродуктов),
производственно-дождевая канализация (в своем составе содержат производственные
(технологические стоки и дождевые стоки)
и канализация аварийного слива масла (добавлены в раздел 5.3.2)
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объеме, что не соответствует положениям п. 1.5
«Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённого Приказам Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372 и п. 25 (б) Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию».
33. В подразделе 5.3.1 «Водоснабжение и
водоотведение объекта» на стр. 183 и 185 выявлено
несоответствие в значениях БПК5. Необходимо
устранить несоответствие.
34. В подразделе 5.3.4 представлены мероприятия
по охране поверхностных и подземных вод от
истощения и загрязнения, однако оценить их
достаточность не представляется возможным, так
как отсутствует гидрохимическая оценка
близлежащих водотоков и не представлена
собственно сама оценка воздействия на
поверхностные и подземные воды, что
противоречит п. 8 Приложения к «Положению об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и п.
25 (а, б) Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
35. В подразделе 5.4 «Оценка воздействия отходов
производства и потребления на состояние
окружающей среды» не представлена оценка
воздействия на окружающую среду при обращении
с отходами производства и потребления на период
проведения строительных работ, что противоречит
п. 1.5 и п. 7 Приложения «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Разночтение в значениях БПК5 отсутствует, т.е данные значения приняты для разного
типа образующихся сточных вод, и данные показаны до и после очистки
В рамках инженерно-экологических изысканий проведены лабораторные исследования
проб природной воды (поверхностной – р. Ильма, и подземной). Результаты
исследований представлены в томе инженерно-экологических изысканий 40-18К/ПИРПЗ6.

40-18К/ПИР-ПЗ6

Замечание принято к сведению, все проектные решения в части периода строительных
работ выполняются отдельной проектным томом в рамках работ «ПМООС».

40-18К/ПИРООС2.1-4018К/ПИР-ООС 2.3
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деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и п.
25 (а, б) Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
36. В подразделах 5.4.4 «Общие требования к
организации временного накопления и вывоза
отходов» и 5.4.5 «Общие требования к местам
временного накопления отходов на территории
Завода» не приведён перечень организаций и их
лицензии, которые будут собирать,
транспортировать, обрабатывать, утилизировать,
обезвреживать и размещать отходов 1 - IV классов
опасности, что противоречит п. 1.5 «Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372.
37. В представленных материалах не приведены
схемы, на которых было бы ясно в каких местах на
территории Завода накапливаются отходы и
рассчитана периодичность их вывоза, что
противоречит п. 1.5 «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
38. В подразделе 5.4.6 тома ОВОС не
представлены мероприятия по охране окружающей
среды при обращении с отходами производства и
потребления на период проведения строительных
работ, что противоречит п. 1.5 и п. 8 Приложения к
«Положению об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»,
утверждённого Приказам Госкомэкологии России

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Замечание принято к сведению, все проектные решения будут отражены в «ПМООС»
предоставляемых на экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3

Тома 40-18К/ПИРООС1.1 - 4018К/ПИР-ООС2.3

Замечание принято к сведению, все проектные решения будут отражены в «ПМООС»
предоставляемых на экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3

Тома 40-18К/ПИРООС1.1 - 4018К/ПИР-ООС2.3

Замечание принято к сведению, все проектные решения в части периода строительных
работ выполняются отдельной проектным томом в рамках работ «ПМООС»
предоставляемых на экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3

Тома 40-18К/ПИРООС1.1 - 4018К/ПИР-ООС2.3

193

№

Вопрос, рекомендации, мнение
от 16.05.2000 № 372 и п. 25 (б) Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию».
39. В подразделе 7.1.2 «Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду при
размещении отходов» не представлен расчёт платы
за размещение отходов производства и
потребления на период производства строительных
работ, что противоречит п. 1.5 «Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утверждённого Приказам
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 и
Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 №
913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных
коэффициентах».
40. В нарушение требований п. 7.19 СП 11-105-97,
в рассмотренных материалах проектной
документации отсутствует информация о наличии
или возможности развития опасных геологических
процессов и явлений.
41. С целью соблюдения требований
информационно-технического справочника по
наилучшим доступным технологиям ИТС 9-2015
требуется обосновать соответствие применяемой
технологии по следующим позициям:
• среднесуточная концентрация вредных веществ в
отходящих газах (при содержании 11% кислорода)
должна составлять не более указанных в таблице
3.1 ИТС. В таблицах 5.1.1.1 и 5.1.6.1 материалов
ОВОС это условие соблюдается не по всем
загрязняющим веществам;
• не обосновано, что выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух не превысят

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Замечание принято к сведению, все проектные решения в части периода строительных
работ выполняются отдельной проектным томом в рамках работ «ПМООС»
предоставляемых на экспертизу. В настоящее время разделы представлен в томах 4018К/ПИР-ООС1.1 - 40-18К/ПИР-ООС2.3

Тома 40-18К/ПИРООС1.1 - 4018К/ПИР-ООС2.3

Сведения о наличии или отсутствии опасных геологических процессов или явлений
приведены в томе ОВОС по результатам инженерно-геологических изысканий. На
территории проектирования не выявлены опасных геологические процессы.

Том
4018К/ПИР-ПЗ7 том
1.7, 40-18К/ПИРПЗ8 том 1.8

В таблице 3.1 ИТС приведена среднесуточная концентрация вредных веществ в
отходящих газах.
В таблицах 5.1.1.1 и 5.1.6.1 приведены максимально возможные показатели
концентраций ЗВ в отходящих газах после очистки (мг/нм3), принятые для расчета
максимальных выбросов загрязняющих веществ (г/сек) и гарантированные фирмой –
поставщиком инжиниринговых услуг. Концентрации приняты на основании данных
фирмы-поставщика инжиниринговых услуг.
В соответствии с данными фирмы поставщика инжиниринговых услуг, концентрации
загрязняющих веществ в дымовых газах приняты в соответствии с данными
инструментальных замеров, проведенных HZI на аналогичных станциях.
Среднесуточные значения концентраций загрязняющих веществ в дымовых газах
приведены в приложении Ш к пояснительной записке и соответствуют данным таблицы
3.1 ИТС.
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Ответы на поступившие замечания

уровни, указанные в таблице 3.4 ИТС. Уровни,
показанные в таблице 5.1.6.1 по некоторым
загрязняющим веществам, превышают указанные
уровни;
• мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
объекте термического обезвреживания отходов
должны быть предусмотрены в соответствии с
требованиями Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и
действующей нормативно-правовой базой, что
предусматривает планирование и осуществление
мероприятий по улавливанию, обезвреживанию,
сокращению или исключению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Приведенные
в материалах ОВОС мероприятия по охране
атмосферного воздуха недостаточны, так как
разработаны для основного оборудования Завода, и
не учитывают воздействие от движения
мусоровозов и техники на территории Завода.
На основе вышеизложенного, а также
отсылке к отсутствующим материалам проектной
документации ПМООС, мы считаем общественные
обсуждения недействительными.
Данную проектную документацию
необходимо доработать с учетом вышеизложенных
замечаний и рекомендаций, с применением
действующих методик, позволяющих оценить
воздействие на все компоненты окружающей
среды. После чего провести повторные
общественные обсуждения. После чего проектную
документацию необходимо представить на
государственную экологическую экспертизу и
государственную экспертизу в установленном
порядке.
Просим обеспечить возможность участия
представителей общественности на заседаниях

В таблице 3.4 ИТС, приведены усредненные концентрации загрязняющих веществ в
дымовых газах на предприятиях, работающих в штатном режиме.
Концентрации ЗВ приведены в соответствии с инструментальными замерами,
выполненными в рамках производственного контроля выбросов.
Текущие концентрации загрязняющих веществ, приведенные в таблице 3.4 ИТС,
сопоставимы со значениями концентраций в соответствии с Директивой ЕС.
Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в соответствии с нормами ЕС,
гарантированные фирмой – поставщиком инжиниринговых услуг, приведены в
приложении Ш к пояснительной записке.
В расчетах выбросов загрязняющих веществ при сжигании ТКО учтены максимально
возможные концентрации загрязняющих веществ от источников.
Движение мусоровозов и техники предусматривается по асфальтированным дорогам,
расположенным на территории завода. При движении транспорта пыление дорог
отсутствует. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от движения мусоровозов и
техники на территории завода не требуются, так как на основании расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территориях с нормируемыми
критериями качества атмосферного воздуха приземные концентрации не превышают
санитарные нормы.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Вопрос о признании слушаний несостоявшимися следует решать в судебном порядке.
Доработка проектной документации проведена в соответствии с замечаниями и
предложениями, поступившими от общественности в процессе общественных
обсуждений.
На заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
направлять своих представителей в качестве наблюдателей имеют право: субъекты
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов и общественные организации (объединения), осуществляющие
общественную экологическую экспертизу в установленном Федеральным законом «Об
экологической экспертизе» №174-ФЗ (статьи 6.1, 9 и 22).
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экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы.
Обращение в комиссию по подготовке и
проведению общественных обсуждений в форме
Общественных слушаний по проектной
документации «Завод по термическому
обезвреживанию ТКО мощностью 700 ООО
тонн ГКО в год» вблизи дер. Могутово (НароФоминск) при Администрации НароФоминскою городского округа
Идентичные обращения переданы: Трушина
Нина Михайловна, Киселев В.А., Чернышев
Николай Федорович, Сокур Яна Валерьевна,
Белов Роман Алексеевич, Стефангинова
Валентина Алексеевна, Матвеева Елена
Викторовна, Бурмистров Анатолий
Константинович, Бурмистрова С.П.
Обращение о признании слушаний по проектной
документации «Завод по термическому
обезвреживанию ГКО мощностью 700 ООО тонн
ГКО в год» вблизи дер. Могутово (Наро-Фоминск)
при Администрации Наро-Фоминского городского
округа не состоявшимися.
Строительством завода по термическому
обезвреживанию отходов, который относится к 1
классу опасности, будут нарушены мои права и
права других граждан РФ. когда завод начнет
работу, поэтому я категорически против
расположения на территории НФГО завода по
термическому обезвреживанию отходов
различного происхождения.
Будут нарушены права:
- младенцев и рожениц перинатального центра
НФГО. Понятно, что при использовании
устаревшей технологии сжигание на колосниковых
решётках с использованием кислорода как
окислителя, в отходящих дымовых газах будет в

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Констатирующая часть

Оценка воздействия на атмосферный воздух в районе размещения Завода выполнена на
основании расчетов рассеивания. В соответствии с результатами расчетов, по всем
загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают гигиенические
нормативы в воздухе населенных мест (1 ПДК на границе СЗЗ и жилой застройки и 0,8
ПДК на границе садоводств).
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
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три раза меньше кислорода и в 400 раз больше
углеродистых соединений. Нагрузка на биосферу и
атмосферу близ завода в нескольких километрах от
перинатального центра будет огромной.
- мои права, как жителя НФГО и права моей семьи
т.к. завод по термическому обезвреживанию ТКО
не способен обеспечить подержание или
восстановление благоприятного состояния
окружающей среды в НФГО. но гарантированно
создаст источник негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения, что
приведет к ухудшению экологической ситуации.
- собственников земельных участков НФГО и их
семей, ведущих фермерское хозяйство, которым
государство выделило с 1990 года по настоящее
время для ведения фермерского хозяйства.
- собственников земельных дачных участков,
получивших участки, в том числе и как семьи
ветеранов войны 1941-1945г.г. .
Все вышеперечисленные категории
граждан попадают в зону риска для здоровья, т. к.
планируемый завод по термической обработке
ТКО будет оказывать влияние на деревни
Могутово. Мачихино. Савеловка. Афанасовка.
Атепцево. пос. Молодежный, город Наро-Фоминск
и другие. Эти населенные пункты исторически (с
1960 года) являются зоной отдыха граждан РФ.
После начала работы завода по термическому
обезвреживанию отходов различного
происхождения, собственники земельных дачных
участков. ПМЖ. и их семьи не смогут:
- продолжать отдыхать на своих дачных. ПМЖ участках.
- выращивать для потребления их семьями урожай.
- пить воду из колодцев.
по причине наличия ежегодных выбросов завода.
А именно, ежегодно, как следует из документов

воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Зона потенциального влияния выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от проектируемого Завода, которая определялась как 40 высот самого высокого
источника выбросов (дымовые трубы котлов), составила 5,1 км. ГБУЗ МО Московский
Областной Центр Материнства и Детства находится по адресу г. Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д.30 на расстоянии 10 км от промплощадки проектируемого Завода. Таким
образом, перинатальный центр расположен за пределами зоны потенциального влияния
выбросов предприятия.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Оценка воздействия на атмосферный воздух в районе размещения Завода выполнена на
основании расчетов рассеивания. В соответствии с результатами расчетов, по всем
загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают гигиенические
нормативы в воздухе населенных мест (1 ПДК на границе СЗЗ и жилой застройки и 0,8
ПДК на границе садоводств).
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ОВОС будут выбрасываться следующие вещества:
оксид углерода - 510 тонн, ртуть - 182 кг. кадмий 177 кг. свинец - 760 кг. алюминий - 2.8 тонны,
аммиак - 36 тонн, пыль - 54 тонны, фураны и
диоксины (яды).
Только в деревнях Савеловка и Могутово (в зоне
от 635 м до 1500 м от планируемого завода)
пребывают более 30000 человек. Ростех и его
дочка АГК-1 решили, что они имеют основания не
учитывать права более 30 000 граждан РФ в
НФГО. При этом в документах ОВОС в округе
этих двух деревень учтены только 5 человек. А
есть и другие деревни, и населенные пункты, о
которых даже не подумали.

Особо опасные вещества будут накапливаться в
почве, воде близ завода и вышеуказанные
малоимущие граждане потеряют возможность
отдыхать на своих участках, следовательно, они
станут нищими, и. скорее всего, и больными
Для гарантии строительства завода,
заинтересованные лица, определили население
НФГО как регрессивное (что не соответствует
действительности).

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

По данным письма Комитета по экономике администрации Наро-Фоминского
городского округа Московской области №153-01ИСХ-463/2018 от 09.02.2018
численность населения, проживающего на территории д. Могутово составила – 4 чел., д.
Савеловка – 1 чел., д. Афанасовка – 52 чел., д. Ивановка – 172 чел. В соответствии с
письмом Территориального управления Наро-Фоминск администрации НароФоминского городского округа от 04.04.2018 № 2-11Исх/4337-2018 численность
населения, проживающего на территории д. Могутово на 01.01.2018 года составила – 4
чел., д. Савеловка – 2 чел., д. Афанасовка – 49 чел., д. Ивановка – 150 чел., в СНТ
«Родники» - 1 чел., СНТ «Движенец» - 2 чел., СНТ «Черемушки» - 3 чел.
По данным официального сайта Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области численность постоянного
населения городского округа ЗАТО Молодежный на 01.01.2018 составила 2849 человек
(http://msko.gks.ru).
Информация о численности населения постоянно проживающего в зоне потенциального
воздействия выбросов от источников проектируемого Завода по официальным данным
предоставленным администрацией Наро-Фоминского городского округа приведена в
разделе 5.7. Данные откорректированы с учетом письма Территориального управления
Наро-Фоминск администрации Наро-Фоминского городского округа.
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
При определении типа структуры (прогрессивный, стационарный или регрессивный)
населения учитывался удельный вес возрастных групп (0-15 лет, 15-49 лет, 50 лет и
старше) в общей численности населения. По официальным данным комитета по
экономике администрации Наро-Фоминского городского округа (письмо от 09.02.2018
№ 153-01 Исх-463/2018, копия письма приведена в приложении Ц к ОВОС) в возрастной
структуре населения, проживающего на территории Наро-Фоминского района на
01.01.2017, удельный вес лиц старше 50 лет преобладает над детским населением в
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Считаем, что общественные слушания нужно
признать несостоявшимися прямо в зале их
проведения и занести это в протокол слушания, так
как:
1) Представленные материалы ОВОС содержат
грубейшие ошибки. К началу слушаний уже
очевидно, что подготовка к ним велась с грубыми
нарушениями: проект ОВОС использует
недействительные факты, а именно учтено только
5 человек проживающих в деревнях и не
учитываются права граждан, пребывающих
значительное время в НФГО и имеющих
земельные участки в НФГО. Фактически
смертность в НФГО намного меньше рождаемости,
еще и дети из Москвы и других населенных
пунктов отдыхают всё лето на всех земельных
участках как в СНТ. так и других населенных
пунктах НФГО... Исходя из вышеперечисленного,
видно, что заботы о здоровье, проживающих
граждан РФ в населенных пунктах НФГО. а также
собственников земельных участков и их семей в
НФГО. а также заботы об их собственности нет.
Нет заботы о здоровье граждан РФ ни в
термическом обезвреживании отходов в плотно
заселенном районе, ни в обсуждаемых сегодня
документах на этот завод.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
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возрастной категории 0-15 лет. На основании этих данных возрастная структура
населения Наро-Фоминского района была отнесена к регрессивному типу.
По данным письма Комитета по экономике администрации Наро-Фоминского
городского округа Московской области №153-01ИСХ-463/2018 от 09.02.2018
численность населения, проживающего на территории д. Могутово составила – 4 чел., д.
Савеловка – 1 чел., д. Афанасовка – 52 чел., д. Ивановка – 172 чел. В соответствии с
письмом Территориального управления Наро-Фоминск администрации НароФоминского городского округа от 04.04.2018 № 2-11Исх/4337-2018 численность
населения, проживающего на территории д. Могутово на 01.01.2018 года составила – 4
чел., д. Савеловка – 2 чел., д. Афанасовка – 49 чел., д. Ивановка – 150 чел., в СНТ
«Родники» - 1 чел., СНТ «Движенец» - 2 чел., СНТ «Черемушки» - 3 чел.
По данным официального сайта Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области численность постоянного
населения городского округа ЗАТО Молодежный на 01.01.2018 составила 2849 человек
(http://msko.gks.ru).
Информация о численности населения постоянно проживающего в зоне потенциального
воздействия выбросов от источников проектируемого Завода по официальным данным
предоставленным администрацией Наро-Фоминского городского округа приведена в
разделе 5.7 ОВОС.
В разделе 4.5.1.Характеристика демографической ситуации представлены результаты
анализа динамики показателей естественного движения населения Наро-Фоминского
района в сравнении с ситуацией по Московской области:
−
показатель рождаемости населения Наро-Фоминского района в 2016 году
составил 13,1 на 1000 чел. и за анализируемый период колебался от 8,5 на 1000 чел. до
13,1 на 1000 чел. (по Московской области – от 11,9 до 13,1 на 1000 населения). В
соответствии с критериями оценки показателей естественного движения населения,
применяемыми в демографической статистике (шкалы Б.Ц. Урланиса и А.М. Меркова),
уровни коэффициентов рождаемости населения Наро-Фоминского района и по
Московской области в целом характеризуются как низкие (11-15 0/00);
−
уровень смертности населения Наро-Фоминского района в 2016 году
составил 12,0 на 1000 населения и за анализируемый период колебался от 11,8 на 1000
чел. до 16,0 на 1000 чел. (по Московской области – до 13,0 до 14,3 на 1000 населения).
Основной причиной смерти населения Наро-Фоминского района, как и по Московской
области в целом, были болезни системы кровообращения, а также новообразования и
внешние причины смерти. В соответствии с критериями оценки показателей
естественного движения населения уровни коэффициентов смертности населения в
районе характеризуются как средние (11-12 0/00), по Московской области как выше
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2) По периметру завода расположены, оставшиеся,
не вырубленные пока остатки леса Гослесфонда.
Завод крайне пожароопасен! И это не отражено в
ОВОС.
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средних (13-15 0/00);
−
показатель младенческой смертности населения, проживающего на
территории района, в 2016 году составил 4,4 на 1000 родившихся живыми и за
анализируемый период колебался от 3,0 до 4,8 на 1000 родившихся живыми (по
Московской области – от 4,5 до 7,4 на 1000 родившихся живыми). В соответствии с
критериями оценки показателей естественного движения населения эти уровни
смертности характеризуются как очень низкие (менее 20 0/00);
−
показатель перинатальной смертности на территории Наро-Фоминского
района в 2016 году составил 7,8 на 1000 родившихся живыми и мертвыми и за
анализируемый период колебался от 3,0 до 7,8 0/00;
−
величина коэффициента естественного прироста населения в 2016 году на
территории Наро-Фоминского района составила 1,1 на 1000 чел. и за анализируемый
период колебалась в пределах от -5,0 на 1000 чел. до 1,1 на 1000 чел. (по Московской
области в пределах от 0,1 до 2,4 на 1000 населения).
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
Пожарная безопасность завода в пределах ограждений промышленной площадки
выполнена с соблюдением нормативной документации в области пожарной
безопасности в частности «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» ФЗ-123 от 22.07.2008, а так же документов применяемых на
добровольной основе для выполнения требований ФЗ-123.
На объекте предусматривается наружное пожаротушение с помощью пожарных
гидрантов, внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, а так же автоматическое
пожаротушение согласно СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические».
На объекте предусмотрено соблюдение противопожарных требований,
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г
№390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
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3) Помимо всего в 635 метрах расположено с
нарушением санитарно-защитной зоны CHT
«Движенец». И это также не отражено в ОВОС.

4) Нарушения заложены уже в Территориальной
схеме по обращению с отходами МО. которая
составлена с десятками нарушений, безграмотно,
отдельно от Москвы, хотя основной объем ТКО
пойдет именно из Москвы и это также не отражено
в ОВОС.

Ответы на поступившие замечания
На объекте все противопожарные системы и установки помещений, зданий и
сооружений контролируются ответственным персоналом и содержаться в исправном
рабочем состоянии.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории
предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующим размеру
ориентировочной СЗЗ.
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными
отходами Московской области, разработана силами Управления по обращению с
отходами Министерства экологии и природопользования Московской области, правовой
экспертизы Министерства экологии и природопользования Московской области.
Схема утверждена постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 №
984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 19.03.2018 № 162/9).
В территориальной схеме определены оптимальные места для размещения 4 объектов по
обезвреживанию отходов (заводов по термическому обезвреживанию) общей
мощностью 2,8 млн. тонн в год. Ввод в эксплуатацию заводов по термическому
обезвреживанию запланирован на 2021-2022 год, при этом половина их мощности будет
использована для обезвреживания отходов, поступающих из г. Москвы. При этом
территориальной схемой предусмотрено создание инфраструктуры для обработки и
утилизации отходов, образующихся на территории Московской области и поступающих
из других субъектов Российской Федерации независимо от реализации инвестиционных
проектов по строительству заводов по термическому обезвреживанию.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИРОВОС1.1-ТЧ
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5) Ни разу с 25 октября 2017 года ни в
администрации НФГО. ни в правительстве МО и
РФ. ни в общественных палатах НФГО. МО не
рассматривалась альтернативы термического
обращения с отходами с участием большого
количества профессионалов (технологов, экологов,
врачей, экономистов, общественности,
специалистов) и СМИ. с целью поиска самого
экологичного и экономичного метода
обезвреживания отходов, наши представители там
были и могут подтвердить, что такого обсуждения
не проводилось. При этом эколог Ямщикова и
представитель общественной палаты МО
Мищенко, ратуя за чистоту, рассказывают о том,
что из трубы завода воздух идёт лучше, чем
попадает в топку завода, напрашивается вопрос:
откуда в документах на завод в дымовых газах
содержится вся таблица Менделеева в огромных
количествах - следовательно, планируется жечь всё
подряд, со всей Москвы и Московской области и
никакой сортировки отходов не планируется.
6) Опасный золошлак 3-4 класс опасности будет
оставаться на месте или отводится более чем за
3000 км? Этого не видно из документов!

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Существенная оптимизация территориальной схемы возможна при условии заключения
соглашения с г. Москвой, устанавливающего количество отходов, которое будет
направляться для обработки, обезвреживания и размещения в Московскую область,
состав таких отходов (отсортированные, неотсортированные и пр.), направления
транспортирования таких отходов.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать отходы прошедшие предварительную сортировку. Изначально
отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого
объекта), оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах, принят в
соответствии с данными фирмы-поставщика инжиниринговых услуг.
Эффективность очистки дымовых газов от загрязняющих веществ составит от 36,8% (по
оксидам азота) до 99,9% (по пыли).
Данные приняты на основании инструментальных замеров, проводимых на источниках
выбросов аналогичных заводов.
В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами
(раздел 2.6, раздел 5.4.)
Рассматривается два варианта обращения:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод
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7) В средствах массовой информации ведётся
безальтернативная пропаганда строительства
заводов по термической обработке отходов
различного происхождения, следовательно эти
заводы продавливаются бизнесом. Слушания в
таких условиях считаем профанацией!
8) Уже сейчас до того, как прошли слушания по
ОВОС тяжелыми лесовозами почти разрушена
автодорога местного значения, которая основана
на дороге, построенной на свои средства членами
CHT деревень Могутово и Савёловка из бетонных
плит, сверху этих плит тонкий слой песка, гравия,
асфальта. Дорога рассчитана на проезд, максимум
200 легковых машин в день. Какие могут быть
слушания, когда стройка идет уже полным ходом?
9) Завод по термической обработке отходов
различного происхождения планируют ставить на
передовой времен освободительной ВОВ 19411945 года на этом рубеже начался перелом в войне
и Советские войска начали освободительное
наступление. Наши советские солдаты тогда в 1941
году защитили нас! Но в проектных документах
заключение историко-культурной экспертизы
обязательное по закону - отсутствует!
Я против такого строительства! Требую
признать материалы ОВОС и проектную
документацию по проекту неполными, неверными
и несостоятельными.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

утилизации: цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса
опасности до IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону,
предназначенному для промышленного строительства; переработка золы с применением
инновационной технологии Carbon 8).
На основании технологических решений запроектированных АО «НИИЖКЕРАМЗИТ»,
ЗАО «ВНИИжелезобетон», АО «НИИКЕРАМЗИТ» предлагает провести комплекс работ
по организации строительства завода по переработке золошлаковых отходов сжигания
твердых коммунальных отходов (ТКО) с получением искусственных заполнителей для
строительных работ.
Вопрос работы со средствами массовой информации не является предметом ОВОС

Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
Историко-культурные изыскания проведены в апреле 2018 г. По результатам
исследований на территории изысканий археологический материал не обнаружен.
Ближайший памятник археологии на расстоянии около 6 км.

40-18К/ПИР-ПЗ9

Установление соответствия ОВОС и проектной документации экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в
области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия
такой деятельности на окружающую среду, осуществляется экологической экспертизой.
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Ответы на поступившие замечания

Предлагаемый проект завода по
термическому обезвреживанию ТКО не способен
обеспечить подержание или восстановление
благоприятного состояния окружающей среды, но
гарантированно создаст источник негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье
населения, что приведет к ухудшению
экологической ситуации.
Замечания на материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) планируемой
хозяйственной деятельности по строительству и
эксплуатации мусоросжигательного завода в
Наро-Фоминском городском округе
Московской области
Идентичные перечни замечаний переданы:
Корнеева С.К., Сенькин Владимир Иванович,
Плясова Людмила Владимировна, Матвеева,
Елена Викторовна, Мельник Олег Эдуардович,
Строкова Наталья Алексеевна, Мосолова
Людмила Владимировна, Сенькина Людмила
Владимировна, Виноградова Ирина
Валентиновна, Дроздова Ольга Владимировна
I. Общие положении и методология ОВОС
1.4 Методология и методы, используемые в ОВОС
лист 11 указано: «-рассмотрены альтернативные
варианты проектных решений, а также «нулевой
вариант» (отказ от деятельности). Дано
обоснование преимуществ и недостатков каждого
из вариантов, в том числе с учетом экологических
факторов».
В составе материалов не рассматриваются
альтернативные варианты места размещения
завода.
Включение объектов мусоросжигательных заводов
в территориальную схему обращения с отходами
Московской области выполнено безосновательно и
с грубыми нарушениями законодательства РФ.

В РФ существует 2 вида экологической экспертизы – государственная и общественная
(ФЗ «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ).
Как показано в материалах ОВОС, проект не окажет существенного неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Альтернативные варианты места размещения объекта не рассмотрены на основании
того, что выбор участка была проведен ранее в процессе принятия решений, в
«Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области» (утв. Постановлением Правительства Московской области от
22.12 2016 г. № 984/47 в редакции от 19.06.2018 №162/9).

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными
отходами Московской области, разработана силами Управления по обращению с
отходами Министерства экологии и природопользования Московской области, правовой
экспертизы Министерства экологии и природопользования Московской области.
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Ответы на поступившие замечания

сама тер.схема противоречит действующему
законодательству и подгонялась под размещение
произвольно и без оснований выбранных
площадок под мусоросжигательные заводы.

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении
требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами»
Статьей 12 Закона Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах
производства и потребления в Московской области» к полномочиям Правительства
Московской области в сфере обращения с отходами отнесено утверждение
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.

Кроме того, данный участок выделен из земель
Гослесфонда с грубейшими нарушениями
действующего в момент выведения участка
законодательства. Выведение участков из
Гослесфонда проводится постановлением
правительства РФ, а данный участок выведен
постановлением главы администрации НароФоминского района от 25.1 1.1993 г. №1582. что
нарушает права и законные интересы РФ.
Лист 42. Не рассмотрен нулевой вариант (отказ от
деятельности) в качестве альтернативного. Однако
нулевой вариант следует рассмотреть, так как
данный земельный участок находится в окружении
лесов гослесфонда и строительство на данном
участке приведет к уничтожению леса,
растительного и животного мира на огромной
территории. Это связано не только с вырубкой леса
на территории 16 га. но и вырубкой леса
Гослесфонда под коммуникации и две дороги. Так
как данный участок находится в исторически
сложившейся зоне отдыха, в месте проживания
30.5 тысяч социально незащищенных граждан РФ.
половина из которых - семьи ветеранов Великой

Ссылка на раздел
проектной
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Схема утверждена постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 №
984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 19.03.2018 № 162/9).
Вопрос ранее выполненного выделения участка из земель лесфонда не является
вопросом ОВОС.

Нулевой вариант не рассматривается на основании «Территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе твердыми коммунальными, Московской области» (утв.
Постановлением Правительства Московской области от 22.12 2016 г. № 984/47 в
редакции от 19.06.2018 №162/9) и «Территориальной схемы обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами для Москвы» (утв. Постановлением
Правительства Москвы от 9 августа 2016 года № 492-ПП), которые не предполагают
отказа от
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отечественной войны 1941-1945 гг., намечаемая
деятельность нарушит конституционные права
граждан на благоприятную окружающую среду.
Лист 42-43. Технологические решения не
рассматриваются в качестве альтернативных. А
технология сжигания на колосниковой решетке
рассматривается как безальтернативная.
В составе материалов ОВОС отсутствуют
обязательные данные сравнительного анализа
технологий, применяемых заказчиком для
сжигания отходов. ТКО. Также отсутствует
обоснование выбора представленной технологии
на основе анализа существующих аналогов и
альтернатив. Представленная технология отнесена
к устаревшим и рекомендована международным
сообществом, ЕС к выведению из употребления, а
мусоросжигательные заводы - к сворачиванию и
постепенному закрытию. Выбор устаревшей и
экологически опасной технологии не соответствует
приоритетам, установленным Правительством РФ
и интересам населения.
Термическое обезвреживание отходов, а
особенно атмосферное сжигание на колосниковых
решетках, национальным законодательством (ст.З,
п.2. ФЗ-89 «Об отходах производства и
потребления») отнесено к низшему приоритету
направлений государственной политики в области
обращения с отходами, предполагаемого к
использованию по исчерпании возможностей более
приоритетных способов обращения с отходами, а
именно: максимального использования исходных
сырья и материалов: предотвращения образования
отходов; сокращения образования отходов и
снижение класса опасности отходов в источниках
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В проектным материалах проанализированы альтернативные варианты технологических
решений в разделе 2.8 тома ОВОС.
Проект предлагает использование наиболее распространенной и высокоэффективной
технологии сжигания на колосниковой решетке с применением современной технологии
очистки дымовых газов, при которой выбросы в атмосферу значительно ниже предельно
допустимых значений.
В проектным материалах проанализированы альтернативные варианты технологических
решений в разделе 2.8 тома ОВОС.
Проект предлагает использование наиболее распространенной и высокоэффективной
технологии сжигания на колосниковой решетке с применением современной технологии
очистки дымовых газов, при которой выбросы в атмосферу значительно ниже предельно
допустимых значений.
Утверждение о том, что представленная технология отнесена к устаревшим и
рекомендована международным сообществом, ЕС к выведению из употребления, а
мусоросжигательные заводы - к сворачиванию и постепенному закрытию, не
соответствует действительности. Так, в Финляндии по состоянию на 2016 гг. сжиганию с
получением тепла и электроэнергии подвергается 54,7% всех ТКО
[https://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_en.pdf].
Утверждение о том, что ст. 3 ФЗ «об отходах производства и потребления» выделяет
особо «атмосферное сжигание на колосниковых решетках», не соответствует
действительности.
Несмотря на то, что термическое обезвреживание отнесено к низшему приоритету
направлений государственной политики в области обращения с отходами, на данном
объекте осуществляется утилизация энергии, таким образом, способ обращения с
отходами – утилизация.
На завод будут поступать прошедшие предварительную сортировку отходы. Изначально
отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого
объекта), оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку.
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их образования: обработки отходов: утилизация
отходов.
2. Общие сведения о проектируемом объекте и
районе его размещения.
2.1. Текущая ситуация и перспективы развития
отрасли обращения с ТКО в Московском регионе.
Лист 14. Идет ссылка на презентацию Министра
экологии и природопользования Московской
области А.Б. Когана, представленной в марте 2017
года на открытой площадке РИА-Новости, на
01.01.2018 г. об остаточной емкости всех законно
работающих полигонов ТКО в Московской
области. Данная информация не может быть
использована, так как не является официально
подтвержденной статистикой и отсутствуют
статистические данные в материалах ОВОС.
Отсутствуют официальные справки от
Министерства экологии и природопользования
Московской области, подтверждающие лимиты на
размещение ТКО на действующих полигонах в
Московском регионе. Интерактивна карта
несанкционированных свалок в Московской
области, опубликованная РИАМО, не является
официальным документом, отсутствуют
официальные данные Росприроднадзора и
Министерства экологии и природопользования
Московской области.
2.2 Из материалов ОВОС, например, лист 26.
указан перечень отходов, поступающих на завод.
Сжиганию будут подвергаться смешанные ТКО
(например, код отхода по ФККО 7311 1001724
Отходы от жилищ несортированные). В
материалах ОВОС отсутствует информация о
поступающем составе ТКО. Нет данных ни по
химическому составу, ни но морфологическому
составу отходов. При этом, известно, что состав
отходов будет непосредственно влиять не только
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В документах, регламентирующих разработку ОВОС, отсутствует требование
использовать только официальную статистику. При разработке ОВОС используются
литературные данные, архивные материалы и пр.
Лимиты на размещения ТКО на действующих полигонах проанализированы в
утверждённой территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами Московской области, разработка которой осуществлялось
силами Управления по обращению с отходами Министерства экологии и
природопользования Московской области, правовой экспертизы Министерства экологии
и природопользования Московской области. Схема утверждена постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9).

Под коммунальным мусором или ТКО в соответствии с Приказом Министерства
Природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298
подразумеваются отходы, которые образуются в многоквартирных и индивидуальных
жилых домах в результате потребления товаров (продукции) физическими лицами и
включают также товары (продукцию), использованные физическими лицами в целях
удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства, так
же отходы товаров (продукции) – отходы потребления, оставленные их собственником в
месте накопления отходов или переданные в соответствии с договором и
законодательством Российской Федерации оператору по обращению с отходами, либо
брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права
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на сам процесс атмосферного сжигания, но и на
состав газов и образующихся твердых отходов.
Данные заказчика недостоверны в связи с
неопределенностью состава исходного сырья. Как
отмечалось выше, на сжигание поступают
несортированные отходы, что недопустимо. Это
вступает в противоречие с приоритетами
направлений государственной политики в области
обращения с отходами (ст.З. п.2. ФЗ-89 «Об
отходах производства и потребления»).

собственности на них. Это остатки пищи, упаковки, стекло, пластик и другие отходы, по
габаритам не превышающие одного метра. ТКО складируется в контейнеры для вывоза
ТКО вместительностью от 1,1 до 6,0 кубометров. Вывоз ТКО осуществляется
специализированными организациями, у которых есть лицензия на деятельность по
сбору и вывозу мусора.
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами (абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в
Федеральный закон №89-ФЗ). Т.е отход с кодом отхода по ФККО 7311 1001724 Отходы
от жилищ несортированные – тоже является отходом ТКО.
Химический и морфологический состав отходов в проектных материалах представлен в
разделе 2.2, согласно справочным материалам.
Термическому обезвреживанию подвергаются отходы 4-го и 5-го классов опасности от
собственной производственной деятельности и сторонних организаций, прошедшие
предварительную сортировку.
На основании официальных сведений из Единого государственного реестра
недвижимости, представленных Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), ближайшим земельным участком СНТ «Движенец»
по отношению к проектируемому объекту является земельный участок
№ 50:26:0130408:13, расположенный на расстоянии 0,97 км.
В соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарнозащитная зона рассчитана от источников химического, биологического и/или
физического воздействия и составляет 1000 метров. При этом границы санитарной зоны
не проецируется ни на один из земельных участков СНТ «Движенец», что соответствует
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Данные о территориальном планировании и градостроительном зонировании территорий
в районе размещения завода приняты на основании:
- генерального плана городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского
муниципального района Московской области, утвержденного Решением Совета
депутатов Наро-Фоминского городского поселения от 20.04.2017 № 10/101 «Об

2.4. Общие сведения о районе размещения завода с
позиции градостроительного зонирования.
Листы 23.24. Участки СНТ «Движенец» №№ 118139 с разрешенным видом использования «для
садоводства» расположены с нарушением
санитарно-защитной зоны, например, участок
№125 расположен на расстоянии 650 м от границы
зоны. Нарушены: п.7.1.12 и п.5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», по которым
санитарно-защитная зона должна быть не менее
1000 метров.
Таким образом, данные табл.2.4.1 по расстояниям
до участков с разрешенным видом использования
не соответствуют действительности.
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Лист 25. Указано, что загрязнение д. Савеловка
выбросами возможно при юго-восточном ветре.
СНТ «Движенец» возможно при восточном ветре,
а ветра преобладают южные, юго-западные,
западные (см. табл.3.3.1.5). Это совершенно
неблагоприятные условия для д. Могутово, где
расположены многотысячная застройка садовых
товариществ, находящаяся при таком же удалении
от объекта, как д. Савеловка. а также СНТ
«Движенец».

утверждении Генерального плана городского поселения Наро-Фоминск НароФоминского муниципального района Московской области»;
- правил землепользования и застройки территории Наро-Фоминского городского округа
Московской области, утвержденных Решением Совета депутатов Наро-Фоминского
городского округа Московской области от 27.12.2017 № 14/11 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории городского поселения Наро-Фоминск НароФоминского муниципального района Московской области»;
- генерального плана сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского
муниципального района Московской области, утвержденного Решением Совета
депутатов сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района
Московской области от 06.06.2017 № 7/104 «Об утверждении Генерального плана
сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района
Московской области»;
На листе 2.4 выполнена оценка условий возможного влияния выбросов Завода с учетом
преобладающих направлений ветров для ближайших к проектируемому предприятию
селитебных территорий – д. Савеловка и СНТ «Движенец». В текст внесены дополнения
относительно д. Могутово: «Согласно взаимному расположению Завода и ближайшей
жилой застройки д. Савеловка, загрязнение промышленными выбросами возможно при
юго-восточном направлении ветра, что является благоприятным условием
взаиморасположения при преобладающих ветрах южного, юго-западного и западного
направлений. Загрязнение промышленными выбросами территории СНТ «Движенец»
возможно при восточном направлении ветра, что также является благоприятным
условием взаиморасположения.
Оценка расположения селитебных территорий была дана для ближайшей жилой
застройки д. Савеловка, расположенной на расстоянии 1,25 км от границы
промышленной площадки (жилая застройка д. Могутово расположена на расстоянии
2,11 км) и ближайшего садоводства СНТ «Движенец», расположенного на расстоянии
0,97 км от границы промышленной площадки.
СНТ «Движенец», согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра России, в
нарушение санитарного законодательства, расположен в охранной зоне ЛЭП (линия
электропередачи).
Деревня Могутово и СНТ, расположенные вокруг, могут подвергаться воздействию
промышленных выбросов при юго-западном направлении ветра, которое наблюдается
преимущественно в период с октября по январь (16% в год); в летние месяцы (июнь,
июль, август) преобладает западное направление ветра, при котором воздействие
предприятия на д. Могутово и прилегающие к ней СНТ практически отсутствует.
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2.5. Краткая характеристика проектируемого
объекта.
Лист 29. АГК-1 планирует возить мусор, золу и
шлаки по дороге МЗ "Украина" -АфанасовкаСавеловка-Могутово. В ОВОС указано, что
количество машин составляет 128 ед. мусор и 48
ед. зола и шлак. Итого 176 машин в сутки. Или 352
машины в обе стороны. Грузоподъёмность машин
составляет от 14 до 20 тонн каждая машина.
Данная дорога - 197 номер 46 ОП РЗ 46К3270. 5 категория дороги. Интенсивность движения
-200 легковых машин в сутки. СНиП 2.05.02-85.
Если мусоровозы такой грузоподъёмности, то есть
коэффициент - 2. То есть. 100 таких машин в
сутки. Проектом предусмотрено доведение дороги
до 4 категории, то есть расширение дорожного
полотна на 2 метра с целью увеличения
интенсивности движения. Однако, данная дорога с
многочисленными крутыми поворотами проходит
через населенные пункты д. Афанасовка, д.
Савеловка. в д. Могутово и по ней ездят жители
данных населенных пунктов в количестве 30.5 тыс.
человек. Мусоровозы по данным ОВОС являются
неконтролируемым источником выбросов и
источником шума. Это значительно ухудшает
экологическую обстановку местности и условия
пребывания жителей, однако, данные исследования
в материалах ОВОС не проведены.
2.7 Обоснование размера санитарно-защитной
зоны.
Лист 39. «-установленная (окончательная)
- на основании результатов натурных наблюдений
и измерений для подтверждения расчетных
параметров». Это не соответствует
действительности. Натурных наблюдений и
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(Справка о климатических характеристиках ФГБУ «Центральное УГМС» от 26.01.2018
представлена в приложении М)
Проектирование подъездной дороги к объекту не входит в состав данного проекта и
выполняется по отдельному проекту.

Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), определены оптимальные места для размещения заводов
по термическому обезвреживанию ТКО.
В соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как на территории

Раздел 2.7 тома 4818К/ПИРОВОС1.1-ТЧ

210

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

измерений не проводилось, так как при расчете
СЗЗ использовалась только публичная кадастровая
карта, которая содержит неточности (СНТ
«Движенец» - на публичной кадастровой карте
отсутствуют участки 118-139).

предприятия предполагается размещение высоких источников нагретых выбросов
(высота дымовой трубы 98 м), ориентировочная СЗЗ 1000 м устанавливается от
источников выбросов.
Ориентировочный размер СЗЗ выдержан - расстояние от высокого источника нагретых
выбросов (дымовая труба) до границы ближайшего садоводства СНТ «Движенец»
составит 1345 м.
Проектными материалами на основании выполненных расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, расчетов риска
для здоровья населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
обоснована возможность организации СЗЗ Завода, соответствующей размеру
ориентировочной СЗЗ.
Историко-культурные изыскания проведены в апреле 2018 г. По результатам
исследований на территории изысканий археологический материал не обнаружен.
Ближайший памятник археологии на расстоянии около 6 км.

.4. Объекты культурного наследия
Лист 74. Данный вопрос в материалах ОВОС не
исследован. В соответствии с действующим
законодательством, Закон РФ от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ»
Заказчик обязан провести историко-культурную
экспертизу участка и предоставить в ГУ
культурного наследия МО заключение экспертизы
(лист 131-132 том 2 (приложения)). Этого сделано
не было. В этом районе в начале зимы 1941 годы
было остановлено наступление немецких войск на
Москву. Шли бои в районе деревень Могутово,
Савеловка, Афанасовка.
4.5 Характеристика медико-демографической
ситуации в районе проектирования
В материалах ОВОС не проводилось изучение
медико-демографической ситуации в районе
проектирования. Данные представлены не по
району воздействия завода, а в целом по всему
Наро-Фоминскому городскому округу.
Отсутствуют материалы по изучению ситуации в
зоне воздействия выбросов. Не учтены 30.5 тысяч
жителей деревень и СНТ в зоне воздействия завода
и влияние завода на них не учтено, что нарушает
их законные права и интересы.
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40-18К/ПИР-ПЗ9

В связи с отсутствием возможности получения сведений о показателях естественного
движения (рождаемость, общая смертность, младенческая смертность) и заболеваемости
жителей, непосредственно проживающих в зоне потенциального влияния выбросов
проектируемого Завода, что связано со структурой и объемом действующих программ
статистического наблюдения, при характеристике медико-демографических показателей
использовались данные форм государственного статистического наблюдения и
отчетности для Наро-Фоминского района в целом, официально предоставленные
Министерством здравоохранения Московской области, информация Мособлстата и
письма администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.
По данным письма Комитета по экономике администрации Наро-Фоминского
городского округа Московской области №153-01ИСХ-463/2018 от 09.02.2018
численность населения, проживающего на территории д. Могутово составила – 4 чел., д.
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5.1.2 Перечень загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу.
Лист 119. Суммарный выброс загрязняющих
веществ в тоннах в год составляет 2378,6 тонн в
год, среди которых ртуть - 0,181 т, свинец - 0.760 т,
углерод оксид - 510 т. фураны, диоксины, а также
16 групп веществ, без названия (расшифровка их
находится на листах 126.127). обладающих
эффектом комбинированного вредного действия. А
это особо опасный эффект совместного действия
экотоксикантов 1-4 классов опасности. Где
обязательные расчеты рисков здоровью? Расчеты
проведены без конкретной технической
документации, только на основании данных
фирмы-поставщика инжиниринговых услуг или в
соответствии с данными об усредненном хим.
составе золошлаковых отходов на объектаханалогах. Не указаны объекты-аналоги. Не
исследовано изменение качества здоровья
населения. Нигде в ОВОС не учтены более 30,5
тысяч жителей дер. Могутово и Савеловка. В
ОВОС только учтены: в д. Могутово - 4 человека и
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Савеловка – 1 чел., д. Афанасовка – 52 чел., д. Ивановка – 172 чел. В соответствии с
письмом Территориального управления Наро-Фоминск администрации НароФоминского городского округа от 04.04.2018 № 2-11Исх/4337-2018 численность
населения, проживающего на территории д. Могутово на 01.01.2018 года составила – 4
чел., д. Савеловка – 2 чел., д. Афанасовка – 49 чел., д. Ивановка – 150 чел., в СНТ
«Родники» - 1 чел., СНТ «Движенец» - 2 чел., СНТ «Черемушки» - 3 чел. По данным
официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области численность постоянного населения городского
округа ЗАТО Молодежный на 01.01.2018 составила 2849 человек (http://msko.gks.ru).
Информация о численности населения постоянно проживающего в зоне потенциального
воздействия выбросов от источников проектируемого Завода по официальным данным
предоставленным администрацией Наро-Фоминского городского округа приведена в
разделе 5.7.
Копии писем приведены в приложении Ц к ОВОС.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет рассеивания
выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании ТКО выполнен на
основании данных о концентрациях загрязняющих веществ в дымовых газах. Значения
концентраций приняты на основании гарантированных данных фирмы-поставщика
инжиниринговых услуг. Концентрации приняты на основании инструментальных
замеров, проведенных на источниках заводов с аналогичной технологией сжигания ТКО.
Данные производственного мониторинга и инструментальных замеров на источниках
выбросов объектов-аналогов будут приведены в разделе «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» проектной документации, представляемой на
Государственную Экологическую Экспертизу.
В качестве объектов-аналогов рассмотрены МСЗ-3 и спецзавод №4, расположенные на
территории г.Москва.
В соответствии с данными открытых источников информации (официальный сайт МСЗ3 http://www.msz3.at) МСЗ-3 имеет аналогичную технологию сжигания ТКО (на
колосниковой решетке) и большую часовую производительность до 50 т/час. На МСЗ-3
сжигаются несортированные отходы.
Так как завод МСЗ-3 работает на несортированных отходах, значения концентраций ЗВ в
дымовых газах имеют худшие показатели по сравнению с проектируемым Заводом,
сжигающим сортированные ТКО.
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в д.Савеловка - I человек. Остальных разработчики
ОВОС не учли.
При отсутствии данных о составе сырья
(ТКО) отсутствует возможность обоснования
достоверности результатов приводимых расчетов
рассеивания выбросов загрязняющих веществ,
составе и объемах, образующихся в процессе
атмосферного сжигания отходов производства,
состава образующихся отходов производства.
Отсутствие достоверной оценки
воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду (в части загрязнения
атмосферы и обращения с отходами производства)
вступает в противоречие с нормативными
требованиями, в частности "Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации" утв. Приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372.

Спецзавод №4 также работает на несортированных отходах. Соответственно, несмотря
на некоторую разницу в технологии, его данные могут показать уровень загрязнения
атмосферного воздуха для предприятий подобного профиля.
На перечисленных объектах ведется контроль выбросов загрязняющих веществ на
источниках и производственный контроль на границе СЗЗ, жилой застройке и зонах
отдыха.
На основании протоколов инструментальных замеров на источниках выбросов
технологических линий по сжиганию ТКО концентрации ЗВ в дымовых газах и объемы
дымовых газов не превышают значений, гарантируемых фирмой-поставщиком
инжиниринговых услуг.
В соответствии с результатами замеров концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на
границах СЗЗ, в жилой застройке, на границе зон отдыха концентрации по всем
загрязняющим веществам не превышают санитарные нормы.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней. Основные результаты выполненной
оценки риска приведены в разделе 5.7 ОВОС.
По данным письма Комитета по экономике администрации Наро-Фоминского
городского округа Московской области №153-01ИСХ-463/2018 от 09.02.2018
численность населения, проживающего на территории д. Могутово составила – 4 чел., д.
Савеловка – 1 чел., д. Афанасовка – 52 чел., д. Ивановка – 172 чел. В соответствии с
письмом Территориального управления Наро-Фоминск администрации НароФоминского городского округа от 04.04.2018 № 2-11Исх/4337-2018 численность
населения, проживающего на территории д. Могутово на 01.01.2018 года составила – 4
чел., д. Савеловка – 2 чел., д. Афанасовка – 49 чел., д. Ивановка – 150 чел., в СНТ
«Родники» - 1 чел., СНТ «Движенец» - 2 чел., СНТ «Черемушки» - 3 чел. По данным
официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области численность постоянного населения городского
округа ЗАТО Молодежный на 01.01.2018 составила 2849 человек (http://msko.gks.ru).
Информация о численности населения постоянно проживающего в зоне потенциального
воздействия выбросов от источников проектируемого Завода по официальным данным
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5.4.2. Оценка Завода как источника образования
золошлаковых отходов.
Лист 189. Летучая зола. Объем образующейся
летучей золы 21 000 тонн год. Класс опасности
золы оценен как N1 на основе аналога (МСЗ-2,
МСЗ-4). МСЗ-2 (Алтуфьевское шоссе, 33) не
функционирует. Поэтому, данные таблиц 5.4.2.1..
5.4.2.2.и 5.4.5.3 (лист 187-189) - не соответствуют
действительности.
Рассмотрены два варианта:
1. Размещение на Томском полигоне токсичных
промышленных отходов АО «Полигон»
(Приложение 6. Исх.№ 527 от 23.10.2017 г.). А
также утилизация отходов сжигания в объеме
210000 тонн в год на том же полигоне
(Приложение 6 Исх.№ 536 от 25.10.2017г.).
Рассматривается как основной метод.
Расположение полигона г. Томск, ул.
Железнодорожная. 3. Расстояние от Могутово
(Московская область) до Томска составляет более
2880 км. Возить 231000 тонн в год золошлаков в
Томск - сомнительный вариант с точки зрения
логистики.
2. Объект утилизации золошлаковых отходов на
территории Московской области -строительство
специализированного предприятия в районе д.
Сахарово Сергиево-Посадский район.
(Приложение 6 Ответ Минэкологии МО от
20.12.2017 г. №24Иск-19474). Данный вариант
невозможно оценить из-за отсутствия конкретной
документации.
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предоставленным администрацией Наро-Фоминского городского округа приведена в
разделе 5.7. Копии писем приведены в приложении Ц к ОВОС.
Данные таблиц по МСЗ-2 приведены для справочной информации.
В соответствии с таблицей 1.2, п.1.1, раздела 1 информационно-технического
справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС9-2015 «Обезвреживание
отходов термическим способом (сжигание отходов)», утв. Приказом Росстандарта от
15.12.2015 № 1579, в Российской Федерации существующие технологии термического
обезвреживания отходов систематизированы по группам обезвреживаемых отходов
(коды ФККО-2014), по используемой технологии сжигания и по применяемому для
сжигания оборудованию, по образующимся отходам от сжигания.
В качестве оценки возможного негативного воздействия приведены примеры
предприятий:
1)
Спецзавод № 2 ГУП «Экотехпром», г. Москва
Вид отходов, поступающих на обезвреживание – код 7 30 000 00 00 0 Отходы
коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг
населению (ТКО).
Технология – сжигание на колосниковой решетке.
Образующиеся отходы – шлак и зола от сжигания.
2)
ООО «ЕФН- Экотехпром МСЗ-3» г. Москва
Вид отходов, поступающих на обезвреживание – код 7 30 000 00 00 0 Отходы
коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг
населению (ТКО).
Технология - сжигание на колосниковой решетке.
Образующиеся отходы – шлак и зола от сжигания.
Таким образом, технология сжигания проектируемого Завода идентична технологиям,
используемым на существующих мусоросжигающих заводах, расположенных на
территории г. Москвы – Спецзавод № 2 ГУП «Экотехпром», г. Москва, ООО «ЕФНЭкотехпром МСЗ-3», г. Москва.
В связи с отсутствием в настоящее время документации на объект утилизации
золошлаковых отходов на территории Московской области, в проекте было рассмотрено
два вариант.
Вариант 1 приведен как «приемлемый» с точки зрения действующего законодательства.
Однако, для оптимизации в том числе затрат на логистику, вопрос размещения отходов
будет пересматриваться. Так как сроки разработки и согласования проектной
документации и строительства объекта утилизации золошлаковых отходов, существенно
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Исходя из вышеизложенного требую признать
общественные слушания несостоявшимися прямо в
зале их проведения и занести в протокол
соответствующую запись.
Считаю, что необходимо признать слушания
несостоявшимися по причине того, что подготовка
к ним велась с грубыми нарушениями:
- проект ОВОС не содержит всю полноту
необходимой для рассмотрения информации и
использует не соответствующие действительности
факты,
- не учтены права граждан РФ, пребывающих в
НФГО и имеющих земельные участки в НФГО.
Я против такого строительства! Требую признать
материалы ОВОС несостоятельными.
Предлагаемый проект завода по термическому
обезвреживанию ТКО не способен обеспечить
подержание или восстановление благоприятного
состояния окружающей среды, но гарантированно
создаст источник негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения, что
приведет к ухудшению экологической ситуации
ЗАМЕЧАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ОВОС
«ЗАВОД ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТКО МОЩНОСТЬЮ
НЕ МЕНЕЕ 700000 ТОНН в ГОД ТКО»
(РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Идентичные перечни замечаний переданы:
Чурбакова Надежда Борисовна, Зенова Татьяна
Константиновна, Баранова Марина
Владимировна, Кремерман Юрий Зиновьевич
Рассмотрены следующие материалы:
- кн.1, Пояснительная записка;
- кн.2, Приложения, ч.1;
- кн.З, Приложении, ч.2;

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

меньше сроков строительства завода по термическому обезвреживанию ТКО,
проектирование данного объекта будет осуществляться в рамках отдельного проекта.
Проект ОВОС разработан на основании инженерных изысканий, данных
государственной статистики, архивных материалов и литературных данных.
Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается в РФ путем
соблюдения санитарно-гигиенических нормативов состояния окружающей среды.
Соблюдение нормативов при реализации данного проекта показано в соответствующих
разделах ОВОС (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5).
Признать слушания несостоявшимися может администрация Муниципального
образования муниципального района или городского округа, также слушания могут быть
признаны несостоявшимися в судебном порядке.

Констатирующая часть
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- кн.4, Приложения, ч.З;
- кн.5, Приложения, ч.4;
Заказчик - АГК-1.
Исполнитель ОВОС - ООО «ИПЭиГ»; Проектная
организация - ЗАО «КОТЭС».
Общая характеристика объекта
Завод по термическому обезвреживанию
отходов (далее МСЗ) мощностью 700000 т/год
предназначен для термического обезвреживания
(уничтожения) ТКО, образуемых на территории
Москвы и Московской области. Размещение
данного завода предусмотрено в соответствии с
утвержденной Территориальной схемой
размещения отходов в Московской области,
утвержденной в 2016г.
Строительство завода по термическому
обезвреживанию ТКО предусматривается на
земельном участке с кадастровым номером
50:26:01305215 вблизи д. Могутово НароФоминского района Московской области.
Проектируемый участок находится и
окружении лесов, расположенных на землях
Гослесфонда, дачных и индивидуальных жилых
застроек. Рядом находится фермерское хозяйство
Кубасовых.
Проектируемый участок граничит:
- с северо-востока - в 1,12 км СПК « », в 1,35 км
СНТ «Ветераны Войны», далее в 2,11 км д.
Могутово;
- с востока - 1,11 км СНТ «Могутово»;
- с юго-востока - в 3,2 км СПК «Темп», в 3,24 км
СНТ «Пара», далее в 2,39 км СНТ «Зеленый клин»;
- с юго-запада - в 4,15 км ЗАТО ГО
«Молодежный»; -с запада - в 0,635 км СНТ
«Движенец»;
- с северо-запада - в 1,25 км д. Савеловка.
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В настоящее время участок свободен от
строений и зеленых насаждений. На прилегающей
к участку территории полностью отсутствует
инженерная инфраструктура (водоснабжение и
канализационные стоки, газоснабжение,
электроснабжение, подъездная автодорога), что
потребует дополнительных капиталовложений.
Кроме того, предполагается выработка
дорогостоящей электроэнергии.
Виды отходов, уничтожаемые па заводе: ТКО, в
том числе содержащие опасные вещества.
Морфологический состав ТКО: пищевые отходы,
металл, древесина, картон, бумага, стекло,
текстиль, кожа, резина, кости, полимерные
материалы (пластмасса, пленка и др.), камни,
штукатурка, смет, прочие. Фракционный состав
отходов: от менее 50 мм до 250 мм и более.
Замечания и рекомендации по материалам ОВОС
1) П.2.1. Ссылка на Тер. Схему, утвержденную
22.12. 2016г. № 984/47 без учета мнения
общественности, является некорректной.
В замкнутом цикле обращения с отходами, в
приоритете должны быть раздельный сбор и
переработка отходов, а не мусоросжигание. Вместо
этого в ОВОС декларируется в качестве решения
этой проблемы - сжигание отходов на МСЗ. В
соответствии с Тер. Схемой к 2030 г. будет
обезврежено 30% отходов, а утилизировано всего
14%, динамика неутешительная.
В разделе 2.1. (стр.15) обрисована
довольно плачевная картина с сортировкой мусора
в московском регионе. При этом в прилагаемом
заключении Роспотребнадзора по МСЗ в д.
Свистягино сообщается (приложение 71), что па
проектируемый завод будут направлять отходы,
непригодные для вовлечения во вторичный оборот,
прошедшие предварительную сортировку. Но в

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и
содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»
Статьей 12 Закона Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах
производства и потребления в Московской области» к полномочиям Правительства
Московской области в сфере обращения с отходами отнесено утверждение
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.

Раздел 2.5 тома
ОВОС

Согласно территориальная схемы, предусмотрено, что с 2019 года отходы,
образующиеся на территории Московской области, проходят обязательную сортировку
на мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что
позволит максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью
400 тыс.т/год);
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представленном разделе ОВОС и в приложениях
нет информации о пунктах перегрузки и
сортировки, а также извлекаемых при сортировке
отходах, не конкретизирована информация о
сортировке мусора на заводе, не указаны
конкретные предприятия; СЗЗ согласована для
отходов с сортировкой на объекте-аналоге.
Кроме того, в Тер. Схеме и в ОВОС не
учтены градостроительные требования,
изложенные в СНиП 2.07-01-89* «Планировка и
застройка городских и сельских поселений»
(актуализированная редакция СП 42.13330.2011 №
820 от 28.12.2010г. , ст.9, 14), о статусе лесов
зеленых зон и пригородных зеленых зонах.
2) П. 2.3. Предполагаемая выработка
дорогостоящей электроэнергии в случае
реализации проекта МСЗ при профиците ее в
стране приведет к социальным последствиям
(повышение стоимости электроэнергии), что
должно быть отражено авторами ОВОС в п.5.7 в
свете требований Положении Об ОВОС (II.1), т.е.
допустимость реализации объекта в целях
предупреждения возможных неблагоприятных
воздействий на ОС и связанных с этим социальных
и экономических последствий.
3) П.2.5. Краткая характеристика проектируемого
завода.
В материалах ОВОС отсутствует привязка объекта
к топографической основе.

- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год);

Ссылка на раздел
проектной
документации

На завод будут поступать отходы прошедшие предварительную сортировку. Изначально
отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого
объекта), оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку по
проектируемый завод.

Вопросы тарифообразования не рассматриваются в ОВОС.

Учитывая значимость пространственной интерпретации материалов, получаемых из
различных информационных источников и характеризующих степень воздействия
завода на селитебную территорию в зоне потенциального воздействия предприятия, в
качестве базовой информационной технологии были использованы геоинформационные
системы (ГИС). На стадии оценки эффективности ГИС для реализации данного проекта
было отдано предпочтение программным продуктам производства Environmental System
Research Institute USA (ArcGis 10.1 с модулями пространственного, трехмерного и
геостатистического анализа), которые располагают мощными средствами
пространственного анализа и интерпретации данных.
Привязка картографического материала проводилась в местной системе координат
МСК-50 Московская область_1. Проекция: Gauss Kruger, Pulkovo_1942.

40-18К/ПИРОВОС1.1 раздел
2.4 лист 23
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Не представлен генплан участка с экспликацией
всех объектов строительства, перечисленных в
табл.2.5.2.
Не представлена схема прокладки трубопроводов
различных инженерных систем в соответствии с
ТУ соответствующих служб:
- система водоснабжения с подключением в ВЗУ в
п. Озерный - длин трассы 7,2 км;
- система водоотведения стоков со сбросом на ОЧС
г. Наро-Фоминска - длина трассы 9,5 км;
- система газоснабжения с подключение на ГРС
«Восход» - длина трассы не указана;
- разработка проекта организации дорожного
движения со строительством отдельной
подъездной автодороги к участку (длина трассы не
указана), которая на ситуационном плане
отсутствует.

- Отсутствует конкретная для объекта
характеристика точек сброса очищенных вод и их
привязка к топографической основе.
- В ОВОС не раскрыта тема строительства
инженерной инфраструктуры и, связанного с этим
дополнительного негативного воздействия на
лесную экосистему. Прокладка через лес этих
трубопроводов и строительство автодороги
повлечет за собой дополнительную нагрузку на
территорию в период строительства и приведет к
ухудшению состояния экосистемы в данном месте,
а также приведет к удорожанию проекта. Кроме

Ответы на поступившие замечания
В качестве информационного ресурса для характеристики урбанистических территорий
в зоне потенциального влияния выбросов завода были использованы данные
Федеральной службы государственной регистрации и картографии (Росреестр http://pkk5.rosreestr.ru).
Генеральный план представлен в приложении И к материалам ОВОС

Ссылка на раздел
проектной
документации

40-18К/ПИРОВОС1.2

Строительство внешних инженерных сетей: газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения, сетей связи, включая телефонию и интернет, а также
строительство дороги на время эксплуатации объекта до объекта по обращению с
отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской области предусматривается
силами Правительства Московской области, в рамках выполнения:
−
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»;
−
постановления Правительства Московской области от 12.12.2017 № 1048/45
«О внесении изменений в схему территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области»;
−
постановления Правительства Московской области от 27.02.2018 № 134/8 «О
внесении изменений в государственную программу Московской области «Экология и
окружающая среды Подмосковья на 2017-2026 годы»;
Строительство внешней инфраструктуры будет выполнено ДО момента ввода в
эксплуатацию объекта и автономной эксплуатации объекта по термическому
обезвреживанию отходов.
В водные объекты сброса не происходит. Сброс происходит во внешние сети
канализации.
Вопросы строительства сетей водоснабжения и водоотведения решается отдельными
проектными материалами.
Строительство внешних инженерных сетей: газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения, сетей связи, включая телефонию и интернет, а также
строительство дороги на время эксплуатации объекта до объекта по обращению с
отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской области предусматривается
силами Правительства Московской области.

219

№

Вопрос, рекомендации, мнение
того, при постоянном курировании большегрузных
машин по подъездной дороге (порядка 350
а/м/сут), которая используется дачниками,
потребует дополнительных денежных вливаний на
ее ремонт и природоохранные мероприятия, что
должно быть заложено в смете затрат на
строительство и эксплуатацию завода.
4) П. 2.8. Не представлены результаты апробации
предлагаемой технологии на основе данных
объектов-аналогов, действующих на сегодня на
территории РФ или в Европе. Т.е. не представлены
протоколы натурных замеров выброса ЗВ за
несколько лет на объектах-аналогах.
В ОВОС описываются 7 альтернативных вариантов
мусоросжигания, включая отсутствие другого
участка. При этом безосновательно принимается в
качестве наиболее оптимального варианта
сжигания ТКО проектируемая технология, так как
в ОВОС должна быть показана на основе расчетов
(или замеров) сравнительная оценка воздействия
завода на компоненты окружающей среды при
использовании 7-ми альтернативных технологий
сжигания ТКО и использования других участков.
К сведению. Печи с колосниковыми решетками устаревшая технология. В Европе уже давно для
любых хозяйственных целей используют подовые
печи, которые позволяют сократить образовании
вредных выбросов в отходящих газах. В нашей
стране также нашли применение инсинераторные
установки разных модификаций с использованием
подовых печей. Но здесь они не рассмотрены в
качестве альтернативы.
5) П.З. Заказчику и авторам ОВОС должно быть
известно, что разработке проекта должны
предшествовать инженерно-экологические
изыскания (ИЭИ) на выделенном под завод
участке, оформленные в соответствии с
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Данные на объекте-аналоге представлены в приложении Ш ОВОС.

40-18К/ПИРОВОС1.3

Подовые печи – устаревшая технология по сравнению с колосниковыми решетками.
Подовые печи являются печами периодического действия. Подовые печи не включены в
справочник «Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best
Available Techniques for Waste Incineration» (2006) – справочник ЕС в сфере наилучших
доступных технологий по сжиганию отходов – в качестве метода сжигания ТКО.
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требованиями СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства».
Отчет по изысканиям не представлен, вместо этого
утверждается, что при оценке существующего
состояния природных компонентов на участке
лежал снег. Изыскания только предусматривается
проводить после схода снежного покрова. Не
понятно, почему заказчик не выполнил изыскания
перед вырубкой древостоя в количестве 16 тыс.
штук.
6) П. 4. Социально-экономическая характеристика
(с. 69-110).
Этой теме уделено слишком много
внимания, порядка 40 страниц текста. Вместо этого
следовало бы дать краткую характеристику,
относящуюся к конкретной территории, а не
перечислять информацию по всему НароФоминскому ГО. Что касается здоровья населения.
Нужно было бы провести ранжирование
заболеваемости населения, показать динамику и
использовать эти результаты при оценке влияния
завода на здоровье населения в районе д.Муготово
с учетом накопительного эффекта некоторых
наиболее токсичных выбросов, таких как
диоксины/фураны, бенз(а)пирен (1 кл. опасности),
диоксид азота (2 кл.), веществ, обладающих
эффектом суммации, и другие.
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В разделе 4.5.2 ОВОС представлены результаты анализа первичной заболеваемости
населения по характеристикам уровня, структуры и динамики показателей по основным
классам болезней за период с 2012-2016 гг. в сравнении с данными по Московской
области и Российской Федерации. Актуальность исследования, проводимого на
территории района размещения проектируемого Завода, в рамках ОВОС обоснована
возможным влиянием выбросов предприятия на здоровье населения, проживающего в
зоне потенциального воздействия. Выполненная оценка популяционного здоровья
населения позволила сформировать объективное представление об уровнях и
тенденциях показателей на территории, потенциально попадающей под воздействие
вновь размещаемого промышленного объекта до начала его эксплуатации. Приведенные
в разделе фоновые данные заболеваемости населения характеризуют текущее состояние
показателей популяционного здоровья населения Наро-Фоминского района как
интегральную характеристику состояния биологических, социальных и экологогигиенических факторов риска.
Оценка возможного воздействия на здоровье населения выбросов Завода (раздел 5.7)
выполнялась с использованием методологии оценки риска здоровью населения.
Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.

221

№

Вопрос, рекомендации, мнение

Ответы на поступившие замечания

7) П. 5. В ОВОС не достаточно полно проведена
оценка воздействие объектов строительства на
отдельные компоненты окружающей среды.
Разработка мероприятий по охране всех
компонентов окружающей среды должна
базироваться, в том числе, и на основе данных
ИЭИ на территории планируемой деятельности,
которые не проведены.
П.5.1. Оценка воздействия на атмосферу.
Табл.5.1.2.1. Перечень выбрасываемых веществ.
Не понятно, почему в табл. для фуранов (1 кл.
опасности) ПДК составляет всего 0,01 мг/куб.м, в
то время как для диоксинов ПДК составляет
0,5x10-9 мг/куб.м. Соответственно контроль по
определению количества поступающих в
атмосферу фуранов установлен 1 раз в 5 лет, а для
диоксинов 2 раза в год, как и для без(а)пирена (1
кл.).
Не проведена оценка выбросов ЗВ вдоль основной
автодороги, которой пользуются дачники и
жители. При этом необходимо учесть, что
количество большегрузных автомашин (от 16 до 20
тонн), курсирующих в течение суток составит
порядка 350 единиц (с учетом обратных ходок).
При курировании этих а/машин, работающих на
дизельном топливе (по сравнению с бензином), в
атмосферу будет поступать большее число
ингредиентов (сажа, СО, СП, диоксиды азота и
серы), что негативно повлияет не только на
человека, но и на растительность вдоль трассы.
Наиболее опасными являются сажа и азота
диоксид (2 кл.).
Приложение Л. В разделе 2.7. (в приложении 71)
приводится согласование СЗЗ по проекту-аналогу,
что неверно, так как совершенно иные условия
эксплуатации завода вблизи д.Могутово.
Необходимо представить заключение
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Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ приняты в соответствии с
«Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух», АО «НИИ
«Атмосфера», 2015 г.
Периодичность контроля определена на основании категории источников выбросов
проектируемого Завода. Категория источника выбросов определена в соответствии с
разделом 3 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012. Категория зависит от вклада
источника в приземную концентрацию в жилой зоне.
По фуранам категория источника принята 4, периодичность контроля – 1 раз в 5 лет.
По диоксинам категория источника принята 3А, периодичность контроля – 2 раза в год.
Строительство подъездной дороги будет рассмотрено в отдельном проекте.

Согласование СЗЗ по проекту-аналогу приведено в ознакомительных целях, а не взамен
соответствующего документа для Завода вблизи д. Могутово.
Документы о согласовании проекта СЗЗ для завода вблизи д. Могутово будут получены
в установленном порядке.
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Роспотребнадзора по проекту и утверждению СЗЗ
для завода, проектируемого вблизи д.Могутово.
В прилагаемом санитарно-эпидемиологическом
заключении Роспотребнадзора (24.01.2018 №
50.99.04.000.Т001007.01.18.) для объекта-аналога
(д. Свистягино Воскресенского района) не
согласована оценка выбросов завода по
канцерогенному действию, учитывал
кумулятивный эффект диоксинов. Такая оценка
разработчиками раздела ОВОС даётся в разделе
5.7. Поэтому проектные решения по СЗЗ
нуждаются в доработке.
П. 5.3. Не ясно, если вода очищается до
рыбохозяйственных требований, то куда она всетаки выпускается в водоёмы или на рельеф? В
ОВОС не конкретизированы «места ручного
отбора проб на всех стадиях очистки сточных вод»,
включая места выпуска очищенных вод, а также
периодичность отбора проб.
П. 5.4. Золошлаки. Конкретизировать организации,
которые будут принимать золошлаковые отходы в
объеме 236640 т/год.

Ответы на поступившие замечания

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней. Проектная документация по обоснованию
СЗЗ и отчет по оценке риска здоровью населения в полном объеме будет направлена на
экспертизу в органы Роспотребнадзора в установленном порядке
Водоотведение: будет подключаться к существующим сетям хозяйственно-бытового
стока в рамках ТУ (раздел 5 ОВОС).
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Раздел 5 тома 4018К/ПИР-ОВОС1.1

Рассматривается два варианта обращения с золошлаковыми отходами:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод
утилизации: цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса
опасности до IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону,
предназначенному для промышленного строительства; переработка золы с применением
инновационной технологии Carbon 8). На основании технологических решений,
запроектированных АО «НИИЖКЕРАМЗИТ», ЗАО «ВНИИжелезобетон», АО
«НИИКЕРАМЗИТ» предлагает провести комплекс работ по организации строительства
завода по переработке золошлаковых отходов сжигания твердых коммунальных отходов
(ТКО) с получением искусственных заполнителей для строительных работ.
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Не понятно, как часто будет проводиться замена
фильтров.
П.5.6. Акустический режим.
Оценка акустического режима в связи со
значительным увеличением интенсивности
движения автотранспорта большегрузных
автомашин (примерно до 400 м/сут) не проведена.
По данным па существующее положение шум в
контрольных очках на автодороге составляет 28-34
дБ, это не так мало (ПДУ для ночи - 45 дБ). Как
изменится этот показатель не показано в ОВОС.

Срок эксплуатации рукавных фильтров составляет не менее 16 000 эксплуатационных
часов.
Для учета всех источников шума, оказывающих влияние на население в зоне
расположения Завода, выполнен расчет суммарных уровней звука посредством
энергетического сложения расчетных уровней звука от совокупности источников Завода
и результатов натурных измерений, выполненных 07.02.2018г., в дневное время суток.
Суммарные значения уровней звука в расчетных точках, определенные с учетом
фоновых значений, не превышают гигиенические нормативы для территорий,
непосредственно прилегающих к жилым домам для дневного и для ночного времени
суток.
Согласно проектным данным, интенсивность движения автотранспорта
грузоподъемностью 20 т составит 200 машин/сут, что учтено при выполнении
акустического расчета. Оценка шумового воздействия подъездной автодороги к
проектируемому объекту выполняется в составе отдельно разрабатываемой проектной
документации.
На момент разработки ОВОС территория под размещение завода относилась к категории
земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», соответственно это не
земли лесного фонда и данные требования к ним не относятся.
Письмо от Комитета лесного хозяйства Московской области, № Исх-11444/26-08 от
06.06.2018 «…специалистами Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес»
установлено, что земельный участок с кадастровым номером 50:26:0130521:5 выведен из
состава государственного лесного фонда Постановлением главы администрации НароФоминского района №1582 от 25.11.1993.».

П. 5.6. Оценка воздействия на флору и фауну.
П. 5.6.1.1. Флора. Ущерб биоценозу нанесен в
результате сплошной вырубки лесных насаждений,
что не отражено в ОВОС. Пересчетная ведомость
древостоя с перечнем видового состав, возраста,
состояния и оценкой ущерба не представлена. В
соответствии требованиями Лесного кодекса РФ
(ст.10) леса на рассматриваемом участке (до их
вырубки) могли быть отнесены к защитным, так
как находились на землях ГЛФ и выполняли
рекреационные функции.
Не проведена оценка ущерба при прокладке
трубопроводов и строительстве подъездной дороги
па землях ГЛФ, что потребует дополнительной
вырубки древостоя.
Не представлена прогнозная оценка
отрицательного воздействия на растительность в
течение 20-летнего периода эксплуатации завода.
Растения, по сравнению с человеком более
чувствительны к загрязнению воздуха, поэтому
вместе с загрязнением воды и почвы это
постепенно приведет к некротическим
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Том 40-18К/ПИРОВОС1.1-ТЧ,
подраздел 5.5.5,
таблица 5.5.5.5

Приложение ?

Прокладка трубопроводов и строительство подъездной дороги будут рассмотрены в
отдельном проекте
Жизнеспособный подрост ели практически отсутствует. В подлеске, в лесном массиве на
границе площадки изысканий, преобладает липа. Условно-коренной тип растительности,
сменяется производным липовым. Это говорит о значительной антропогенной нагрузке
на прилегающие к населенным пунктам древостои. Видовое разнообразие живого
напочвенного покрова не велико. С учетом этого воздействие на придорожную
растительность оценивается как незначительное.
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заболеваниям, а потом и гибели растительности
вдоль дорог.
При оценке следует учитывать преобладание на
территории 3-й категории видов растительности
(редкие), требующие особой охраны в
соответствии с Лесным кодексом РФ.
П. 5.6.1.2. Фауна. Не проведена прогнозная
оценка воздействия на животных. Не рассмотрено
шумовое воздействие в связи с увеличивающей
интенсивностью движения автотранспорта, причем
большегрузных машин. Как это повлияет на
изменение популяций животных 2-й и 3-й
категории, требующих особой охраны в
соответствии требованиями ФЗ «О животном
мире» от 24.04.95г. № 52-ФЗ.
П. 5.7. Оценка влияния на соц. условия и здоровье.
Данный пункт носит декларативный характер и не
учитывает тех последствий, которые возникнут
при строительстве и эксплуатации завода. В
частности, возможны следующие социальные
последствия:
- уже уменьшилась стоимость земельных участков
(из-за не возможности продать), компенсационные
выплаты не прописаны;
- уже создалась напряженность для дачников на
подъездных дорогах в связи с увеличением
количества автотранспорта, так в день Выборов
Президента РФ 18 марта 2018.года лесовоз
несколько часов не давал возможности дачникам
доехать до пунктов голосования, так будет и в
период строительства, так будет и при
эксплуатации завода;
- удорожание электроэнергии, что ляжет бременем
на плечи налогоплательщиков;
- неудобство для проживающего вблизи д.
Могутово населения (дачи и ИЖС) в связи со

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

В разделе приводиться перечень растений, который согласно красной книги Московской
области, когда-либо были встречены в Наро-Фоминском муниципальном районе. В ходе
геоэкологического обследования территории проектирования и смежных территорий
редкие и охраняемые виды растений встречены не были.
В РФ отсутствуют утвержденные нормативы оценки шумового воздействия на
животный мир

Том 40-18К/ПИРОВОС1.1-ТЧ,
раздел 3.9, п.р.
3.9.1

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
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строительством инженерных сетей и самого
завода,
- привлечет к вымиранию поселков и СНТ.
Отрицательное влияние на здоровье населения:
- накопительный эффект содержания диоксинов/
фурапов, обладающих канцерогенным свойством,
что не проработано в ОВОС;
- увеличение содержания токсичных веществ
(сажа, диоксид азота - 2 кл.) вдоль дорог, что
негативно скажется на здоровье граждан;
-ухудшение качества фермерской продукции,
которую используют дачники в течение полугода;
- увеличением шумового воздействия в течение
суток за период эксплуатации завода, что повлияет
на нервную систему, особенно у детей, оценки нет.
П. 5.9. Оценка экономического и экологического
ущерба окружающее среде и гражданам в ОВОС
не проведена, что является обязательным в
проектной документации в соответствии с
требованиями «Положения о составе разделов
проектной документации и требований к их
содержанию», утв. Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008г. № 87 (раз.8, п. в). Так как не
представлена смета затрат па строительство завода,
не представляется возможным оценить затраты на
природоохранные мероприятия и
компенсационные выплаты в результате
нанесенного ущерба компонентам ОС и здоровью
населения при строительстве и эксплуатации
завода.
8) П. 6 Раздел производственного экологического
контроля (разд. 8 Положения о составе разделов
проектной документации № 87 от 16.02.2008г.)
недостаточно проработан; он должен быть четкой
инструкцией, а не декларацией о намерениях.
Должны быть прописаны контролируемые
параметры, периодичность и метеоусловия взятия

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

В соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной
документации и требований к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008г. № 87 в раздел 8, пункт в) входят «перечень и расчет затрат на
реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат», т.е. расчет
компенсационных выплат за ущерб, нанесенный окружающей среде. Данный пункт не
включает оценку экономического и экологического ущерба гражданам. Кроме того,
природоохранные мероприятия в ПМООС разрабатываются с целью предотвращения
причинения ущерба гражданам.

Раздел производственного экологического контроля содержит перечень контролируемых
параметров, периодичности взятия проб, привязка к местности (приведена карта-схема с
точками мониторинга). Ответственные лица определяются с аккредитованной
лабораторией
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проб, привязка к местности, конкретные
исполнители, расходы на производственный
экологический мониторинг должны быть
представлены в сметах предприятия.
Табл. 6.2.1.1.3 В Программе производственного
контроля загрязнения атмосферного воздуха
предлагается контроль по 5-ти ингредиентам
(свинец и его неорганических соединений; хром
шестивалентный; азота диоксид; серы диоксид;
углерода диоксид). В списке контролируемых
загрязнителей отсутствуют диоксины, бензапирен общепризнанные канцерогены. Для точек на
границе СЗЗ и садоводств измерений должно быть
не менее 2 раз в год (весна, лето) по каждому
загрязнителю, а также во время возможных
аварийных ситуаций.
В п. 6.2.2. указано, что при варианте сброса вод в
существующие сети мониторинг не требуется. При
этом в проектных материалах «существующие
сети» и «сброс сточных вод» не отражены, поэтому
мониторинг поверхностных вод должен быть
разработан (контроль качества воды в точках
сброса очищенных вод, контроль качества
грунтовых вод в садоводствах и жилой застройке,
периодичность не менее двух раз в тёплый сезон и
после аварийных сбросов.
Для осуществления мониторинга почв, грунтовых
и поверхностных вод во время работы завода
нужна как эталон оценка качества вод и почв на
стадии проектных изысканий.
Приложение С озаглавлено как протокол
исследования почв, но содержит результаты
измерений шума.
Приложение У озаглавлено как протоколы
исследования воды, но содержит результаты
измерения инфразвука.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Производственный контроль с помощью «подфакельных» наблюдений выполняется для
загрязняющих веществ, по которым максимальные расчетные приземные концентрации
в жилой зоне превышают 0,8 ПДК. По диоксинам и бенз(α)пирену приземные
концентрации на границе СЗЗ, жилой застройки и садоводств составляют <0,01 ПДК.
Перечень ингредиентов определен исходя из величин наибольших приземных
концентраций ЗВ, наибольшего вклада (т/год) веществ в суммарный валовой выброс
Завода, класса опасности веществ.
В ОВОС также разработана программа производственного контроля при авариях на
объектах Завода, где предложен контроль при возгорании дизельного топлива. При
остальных авариях аварийные выбросы носят кратковременный характер, контроль
загрязнения атмосферного воздуха не целесообразен.
В проектных материалах проработано подключение внутренних сетей завода к внешним
сетям водоснабжения и водоотведения

Изыскания проведены, результаты представлены в томе 40-18К/ПИР-ПЗ6

40-18К/ПИР-ПЗ6

приняты соответствующие правки

40-18К/ПИРОВОС1.2

приняты соответствующие правки

40-18К/ПИРОВОС1.2
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Необходимо представить оценку качества почв и
воды на стадии проектных изысканий.

Представлено в разделе по инженерно-экологическим изысканиям (том 40-18К/ПИРПЗ6)

9) В ОВОС указать, что данные производственного
экологического контроля должны быть доступны
общественному экологическому контролю.
Согласно действующему ФЗ «Об охране
окружающей среды»: Общественный контроль в
области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль)
осуществляется общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями в
соответствии с их уставами, а также гражданами в
соответствии с законодательством.

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране
окружающей среды», юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III
категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического
контроля, они обязаны представлять в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и в
сроки, которые определены уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (Приказ Минприроды России от
28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об
организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля»).
Для получения данных о воздействии на окружающую среду гражданам следует
обращаться в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации и/или организовать общественный экологический
контроль. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды
(общественного экологического контроля), представленные в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в
порядке, установленном законодательством (ст. 68).
Констатирующая часть

ВЫВОДЫ
Представленные материалы ОВОС по
строительству МСЗ не отвечают требованиям
Положения об ОВОС («Положение об оценке
воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ» № 372 от 16.05.2000г.),
ФЗ «Об охране окружающей среды (№ 422-ФЗ от
28.12.2017г.); Лесного и Земельного кодексам РФ с
изменениями; Инструкции по экологическому
обоснованию хозяйственной и иной деятельности

Ссылка на раздел
проектной
документации
40-18К/ПИР-ПЗ6
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4-1
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(№ 539 от 29.12.1995г.); СПиП 2.07-01-89*
«Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (актуализированная редакция СП
42.13330.2011 № 820 от 28.12.2010г. (ст.9, 14).
В разделе ОВОС не представлено экологическое
обоснование целесообразности строительства
завода на участке площадью 16,182 га вблизи
д.Могутово Наро-Фоминского района МО.
Необходимо признать общественные слушания
несостоявшимися в зале их проведения, ведь к
началу слушаний, уже очевидно, что подготовка к
ним велась с грубыми нарушениями: проект ОВОС
использует не истинные факты, имеет крайне
много не учтенных моментов, не учитывает права
граждан РФ, пребывающих в НФГО и имеющих
земельные участки в НФГО, прошу занести это в
протокол.
Сводное заключение на материалы ОВОС МСЗ
в дер. Могутово Наро-Фоминского района
Московской области
Настоящее заключение было подготовлено группой
экспертов в связи с обращением граждан в
Региональную группу ОНФ по МО, Комиссию по
экологии
и
охране
окружающей
среды
Общественной Палаты Российской Федерации на
предмет
оценки
соответствия
требованиям
законодательства
РФ
представляемых
на
общественные слушания материалов оценки
воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности по строительству и
эксплуатации мусоросжигательного завода в НароФоминском районе Московской области.
В результате экспертной оценки материалов ОВОС
предоставленных инициатором строительства МСЗ
в дер. Могутово Наро-Фоминского р-на МО,
проведенной совместно Целевой группы ОНФ по
проблемам обращения с отходами Московского

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Констатирующая часть
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региона
Регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Московской области и Рабочей группы по
обращению с отходами Экспертного совета
Минэкологии Московской области, экспертами
сделаны следующие заключения:
1 в составе материалов ОВОС отсутствует
предметный
сравнительный
анализ
технологий, являющихся альтернативными
предлагаемой
заказчиком
устаревшей
и
представляющей
опасность
для
населения.
Формальные
поверхностные
ссылки
на
существующие альтернативы с безосновательными
выводами свидетельствуют либо об отсутствии
компетенций у исполнителей, либо о предвзятом,
заказном характере проведенного анализа. Между
тем, обоснование выбора технологии является
принципиально важным моментом ОВОС.
2
Другим
принципиальным
недостатком
представленного проекта является отсутствие
сортировки поступающих отходов, в результате
чего на сжигание будет поступать неустановленный
состав отходов, включающий ртутьсодержащие,
хлорорганические стойкие соединения, элементы
питания и другие виды соединений и веществ,
образующие в результате сжигания насколько
десятков токсичных соединений 1 и 2 класса
опасности, очистка от которых отходящих газов
проектом не предусмотрена.

3 Система очистки выбросов, сбросов в
представленном проекте не выдерживает

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Альтернативы технологий приведены в разделе 2.8. тома 40-18К/ПИР-ОВОС1.1.

Проектом не рассмотрена сортировка поступающих отходов, так как принято, что
на Завод приходят уже отсортированные отходы.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами предусмотрено строительство
объектов различного назначения, а именно:
1.
Сортировка отходов;
2.
Вторичная переработка отходов;
3.
Термическое обезвреживание.
Заводы по термическому обезвреживанию являются не начальным пунктом, в который
направляются отходы.
Стоит отметить, что для объектов сортировки и переработки отходов будут разработаны
проектные материалы с ОВОС. Соответственно в данном проекте вопрос сортировки не
рассмотрен.
Очистка дымовых газов от веществ 1-2 класса опасности предусмотрена (смотреть ответ
ниже - №3)
Проектными решениями предусмотрена современная система очистки дымовых газов.
Вопрос образования и очистки дымовых газов от диоксинов, органических соединений
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критики, практически обеспечивает удаление
простых загрязнителей, таких как пыль, азотные
соединения азота и кислоты. Вопрос образования
диоксинов, органических соединений ртути и
других вредных химических веществ 1 и 2 класса
опасности не решены в принципе. Очевидно, что по
проекту ничто не мешает им образовываться и
поступать в окружающую среду Из материалов
ОВОС с учетом предлагаемой к использованию
технологии атмосферного сжигания ТКО на
колосниковой решетке следует заключение, что
сжиганию будут подвергаться смешанные ТКО.
При этом, известно, что состав отходов будет
непосредственно влиять не только на сам процесс
атмосферного сжигания, но и на состав газов и
образующихся твердых отходов, данные заказчика
о
которых
недостоверны
в
связи с
неопределенностью состава исходного сырья. А,
значит,
природоохранные
мероприятия
по
газоочистке и обезвреживанию отходов МСЗ предоставление заведомо недостоверных данных,
рассчитанное на предвзятый подход при
прохождении ГЭЭ.
4 Из материалов ОВОС следует, что на сжигание
будут
поступать
отходы,
содержащие
существенную долю утильных фракций, что
вступает в противоречие с приоритетами
направлений государственной политики в
области обращения с отходами (ст.З, п.2, ФЗ-89 «Об
отходах производства и потребления»).

ртути и других вредных химических веществ 1 и 2 класса опасности решен.
В проекте предусмотрена трехступенчатая система очистки дымовых газов (котел,
реактор, рукавные фильтры), а именно:
Первая ступень очистки находится в котле: дымовые газы более 2 секунд
выдерживаются при температуре свыше 850°С, что обеспечивает разложение диоксинов.
Также
в
котле
происходит
нейтрализация
оксидов
азота.
Вторая ступень - очистка в реакторе от органических веществ, тяжелых металлов (к
которым и относится ртуть) и кислотных составляющих с помощью активированного угля
и гашеной извести. На этой стадии разрушаются вторичные диоксины, которые
образуются
при
охлаждении
дымовых
газов
на
выходе
из
котла.
Третья ступень – очистка дымовых газов в рукавном фильтре от золы, пыли и продуктов
газоочистки.
После очистки дымовые газы удаляются через трубу, на выходе из которой происходит
мониторинг выбросов вредных веществ. Данные мониторинга доступны в режиме
реального времени.

Ссылка на раздел
проектной
документации

Завод по термической переработке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
планируется к размещению согласно региональной программе и территориальной схеме
обращения ТКО, разработанными для Московской области, Постановлением
Правительства Московской области от 22.12.2016 г. №984/47 «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными,
Московской области», для г. Москва - Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 г. №492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами», согласно которым предусмотрено
сокращение полигонного захоронения ТКО с применением всех основных методов
обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье, компостирование и
термическую переработку.
Для ТКО термическая переработка (сжигание на колосниковой решетке) является
преимущественной, в соответствии с составом ТКО, неоднородными размерами,
зависимости
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5. Особую опасность, представленный заказчиком
проект представляет для населения в связи с тем,
что в нем не решены принципиальные вопросы
обеспечения экологической и санитарноэпидемиологической безопасности населения,
при этом следует принимать во внимание реальную
ситуацию в Московской области и Москве в части
сбора ТКО в жилищном секторе:
- это отсутствие системы раздельного сбора
ртутьсодержащих
отходов
(использованные
люминесцентные лампы, градусники) приводит к
тому, что подавляющая часть выведенной на
потребительский рынок опасной продукции
удаляется в мусорные контейнеры;
- отсутствие действенной системы сбора отходов
бытовой электроники, содержащей особо опасные
стойкие загрязнители - тяжелые металлы и стойкие
органические загрязнители (СОЗ, включая ПХБ),
акции торговых сетей обеспечивают сбор лишь
нескольких
процентов
отходов
бытовой
электроники приводит к удалению этого потока
отходов в составе ТКО, поступающем на сжигание;
отсутствие
системы
сбора
источников
электропитания, прежде всего литий-ионных
батарей, приводит к их удалению населением в
мусорные контейнеры и поступление на МСЗ с
последующим сжиганием без отсортировки из
потока отходов;
- выпадение медицинских отходов из системы
управления
отходами,
регулируемой
природоохранными органами России, а также
широкое применение ЛПУ хлорной извести в
качестве дезинфицирующего средства приводит к
удалению значительной части медицинских
отходов с хлорной известью в составе ТКО в
бытовые контейнеры и на МСЗ.
Таким образом, в составе ТКО, гарантированно

В рамках утвержденной региональной программы и территориальной схемы обращения
с ТКО (далее - территориальная схема) утвержденная постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 19.03.2018 № 162/9) предусматривается
размещение и строительство мусоросортировочных комплексов на территории
Московской области вблизи существующих полигонов ТКО куда будут поступать
отходы для сортировки.
Согласно разработанной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами Московской области (далее - территориальная
схема) утвержденная постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016
№ 984/47 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 19.03.2018 № 162/9), предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Согласно проектным материалам на предприятие не принимаются отходы:
нефтесодержащие отходы,
аккумуляторные батареи, батарейки, элементы питания;
ртутьсодержащие отходы, ртутные лампы, термометры;
биологические отходы,
медицинские отходы,
радиоактивные отходы.

Ссылка на раздел
проектной
документации
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поступающих на МСЗ, присутствует значительное
количество компонентов, содержащих опасные
химические вещества и соединения, тяжелые
металлы и др.
Представленный в ОВОС расчет СЗЗ по
недостоверным данным вызывает обоснованное
сомнение в пригодности, распространение поля
примеси концентрическими кругами вокруг
источника выброса в условиях МО выглядит по
меньшей мере неубедительно.
Участки СНТ «Движенец» №№ 118139 с
разрешенным
видом
использования
«для
садоводства»
расположены
с
нарушением
санитарно-защитной зоны, например, участок №125
расположен на расстоянии 650 м от границы зоны.
Нарушены:
п.7.1.12
и
п.5.1
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных объектов», по которым
санитарно-защитная зона должна быть не менее
1000 метров.
Таким образом, данные табл.2.4.1 по расстояниям
до участков с разрешенным видом использования
не соответствуют действительности.
Указано, что загрязнение д. Савеловки выбросами
возможно при юго-восточном ветре, СНТ
«Движенец» возможно при восточном ветре, а ветра
преобладают южные, юго-западные, западные (см.
табл.3.3.1.5). Это совершенно неблагоприятные
условия для д.Могутово, где расположены
многотысячная застройка садовых товариществ,
находящаяся при таком же удалении от объекта, как
д. Савеловка, а также СНТ «Движенец».
6. В материалах ОВОС отсутствует расчет баланса
масс. В отсутствии достоверных данных о составе
сырья, составе и массе образующихся отходящих
газов данные по достижимости характеристик

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
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Оценка градостроительной ситуации района размещения Завода принята на основании
официальных сведений, полученных 24.01.20018 из Единого государственного реестра
недвижимости, представленных Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр). Ближайшим земельным участком СНТ «Движенец»
по отношению к проектируемому объекту является земельный участок
№ 50:26:0130408:13, расположенный на расстоянии 0,97 км (http://pkk5.rosreestr.ru).
В соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарнозащитная зона рассчитана от источников химического, биологического и/или
физического воздействия и составляет 1000 метров. При этом границы санитарной зоны
не проецируется ни на один из земельных участков СНТ «Движенец», что соответствует
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Также согласно п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Размер санитарно-защитной зоны для
предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке,
установленном данными правилами»

Использование балансового метода не является обязательным. Был использован метод по
объекту аналогу с учетом эффективности системы очистки дымовых газов
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выбросов, приведенных проектировщиком, не
могут
быть
признаны
обоснованными/достоверными.
7. Выбор места размещения МСЗ сделан, в
противоречии требованиям законодательства,
безальтернативно.
Кроме того, данный участок выделен из земель
Гослесфонда
с
грубейшими
нарушениями
действующего в момент выведения участка
законодательства.
Выведение
участков
из
Гослесфонда
проводится
постановлением
правительства РФ, а данный участок выведен
постановлением главы администрации НароФоминского района от 25.11.1993 г. № 1582, что
нарушает права и законные интересы РФ. Не
рассмотрен нулевой вариант размещения (отказ от
деятельности) в качестве альтернативного. Однако,
нулевой вариант следует рассмотреть, так как
данный земельный участок находится в окружении
лесов гослесфонда и строительство на данном
участке
приведет
к
уничтожению
леса,
растительного и животного мира на огромной
территории. Это связано не только с вырубкой леса
на территории 16 га, но и вырубкой леса
Гослесфонда под коммуникации и две дороги.
Так как данный участок находится в исторически
сложившейся зоне отдыха, в месте проживания 30,5
тысяч социально незащищенных граждан РФ,
половина из которых - семьи ветеранов Великой
отечественной войны, намечаемая деятельность
нарушит конституционные права граждан на
благоприятную окружающую среду.
8. Не отвечает требованиям, предъявляемым к
материалам ОВОС, решения логистических задач
проекта. АГК-1 планирует возить мусор, золу и
шлаки по дороге МЗ "Украина"-Афанасовка-

Ответы на поступившие замечания
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Альтернативные варианты места размещения Завода не рассматриваются, т.к. площадка
размещения проектируемого Завода утверждена Постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской
области». Соответственно место принято согласно вышеприведенному нормативноправовому акту и не составляет противоречий законодательству РФ.
Альтернативные варианты места размещения Завода рассматривались при разработке
территориальной схемы обращения с ТКО, разработанной для Московской области.
Выведение участков из Гослесфонда не является предметом рассмотрения ОВОС.
Анализ градостроительной ситуации принят на основании официальных данных
Федеральной службы Росреестра, а также утвержденных документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (публично открытые).
Согласно данным Правил землепользования и застройки природно-рекреационная зона в
пределах 1000 м от Завода отсутствует, соответственно отсутствует нарушение
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
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Савеловка-Могутово. В ОВОС указано, что
количество машин составляет 128 ед.мусор и 48
ед.зола и шлак. Итого 176 машин в сутки. Или 352
машины в обе стороны. Грузоподъёмность машин
составляет от 14 до 20 тонн каждая машина.
Данная дорога - 5 категории, интенсивность
движения - 200 легковых машин в сутки (СНиП
2.05.02-85).
Если
мусоровозы
такой
грузоподъёмности, то допустимо 100 таких машин
в сутки. Проектом предусмотрено доведение дороги
до 4 категории, то есть расширение дорожного
полотна на 2 метра с целью увеличения
интенсивности движения. Однако, данная дорога с
многочисленными крутыми поворотами проходит
через населенные пункты д. Афанасовка, д.
Савеловка, в д. Могутово и по ней ездят жители
данных населенных пунктов в количестве 30,5 тыс.
человек. Мусоровозы по данным ОВОС являются
неконтролируемым источником выбросов и
источником шума. Это значительно ухудшает
экологическую обстановку местности и условия
пребывания
жителей,
однако,
данные
исследования в материалах ОВОС не проведены.
9. Суммарный выброс загрязняющих веществ по
данным заказчика в тоннах в год составляет 2378,6
тонн в год, среди которых ртуть - 0,181 т, свинец 0,760 т, углерод оксид - 510 т, фураны, диоксины, а
также 16 групп веществ, без названия (расшифровка
их находится на листах 126,127), обладающих
эффектом комбинированного вредного действия. А
это особо опасный эффект совместного действия
экотоксикантов
1-4
классов
опасности.
Отсутствуют обязательные расчеты рисков для
здоровья. Расчеты проведены без конкретной
технической документации, только на основании
данных фирмы-поставщика инжиниринговых услуг
или в соответствии с данными об усредненном хим.

утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»

Ссылка на раздел
проектной
документации

Результаты оценки риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного
воздуха выбросами проектируемого Завода, выполненной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3 и №4) и «Руководства по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду» Р 2.1.10.1920-04, показали, что уровни канцерогенного риска и риска
неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях загрязняющих
веществ не превышают допустимых уровней.
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составе золошлаковых отходов на объектаханалогах, что недопустимо. Не указаны объектыаналоги, не исследовано изменение качества
здоровья населения. В ОВОС не учтены более
30,5 тысяч жителей деревень Могутово и
Савеловки.
10. Летучая зола МСЗ. Объем образующейся
летучей золы 21 000 тонн год. Класс опасности золы
оценен как III на основе аналога (МСЗ-2, МСЗ-4).
МСЗ-2
(Алтуфьевское шоссе, 33) не функционирует.
Поэтому, данные таблиц 5.4.2.1., 5.4.2.2. И 5.4.5.3
(лист
187-189)
не
соответствуют
действительности. В проекте рассмотрены два
варианта:
1. Размещение на Томском полигоне токсичных
промышленных
отходов
АО «Полигон»
(Приложение 6. Исх.№ 527 от 23.10.2017 г.). А
также утилизация отходов сжигания в объеме
210000 тонн в год на том же полигоне (Приложение
6 Исх.№ 536 от 25.10.2017г.). Рассматривается как
основной метод. Расположение полигона г. Томск,
ул. Железнодорожная, 3.
Расстояние от Могутово (Московская область) до
Томска составляет более 2880 км. Возить 231000
тонн в год золошлаков в Томск - вариант с точки
зрения логистики и практической реализуемости
представляется надуманным.
2. Объект утилизации золошлаковых отходов на
территории
Московской области строительство специализированного
предприятия в районе д. Сахарово СергиевоПосадский район. (Приложение 6. Ответ
Минэкологии МО от 20.12.2017 г. №24 Исх-19474).
Данный вариант невозможно оценить из-за
отсутствия конкретной документации.

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами
(раздел 2.6, раздел 5.4.)
Рассматривается два варианта обращения:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод утилизации:
цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса опасности до
IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону, предназначенному для
промышленного строительства; переработка золы с применением инновационной
технологии Carbon 8). На основании технологических решений, запроектированных АО
«НИИЖКЕРАМЗИТ», ЗАО «ВНИИжелезобетон», АО «НИИКЕРАМЗИТ» предлагает
провести комплекс работ по организации строительства завода по переработке
золошлаковых отходов сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) с получением
искусственных заполнителей для строительных работ.
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11. Проектировщик вместо расчета фактических (на
основании химического
состава) выбросов даются некие «гарантии»
производителя газоочистки, что в принципе
недопустимо. Необходимо взять химический
состав и на каждой степени очистки сделать расчет.
Только так можно установить - достаточна ли
система газоочистки или нет.
На основании вышеизложенного эксперты пришли
к следующим выводам.
Выводы:
На
основании
проведенной
экспертизы
представленные материалы ОВОС планируемой
хозяйственной деятельности по строительству и
эксплуатации мусоросжигательного завода в НароФоминском районе Московской области не могут
быть признаны соответствующими требованиям
действующего природоохранного законодательства
РФ и приняты, они должны быть переработаны, так
как содержат недостоверную и заведомо ложную
информацию, положенную в основу принимаемых
решений.
Представленные материалы ОВОС не отвечают
принципу научной обоснованности, не содержат
результатов исследований, выполненных с учетом
взаимосвязи различных экологических, социальных
и экономических факторов, а также оценки рисков,
а именно:
- не обоснованы выбор предлагаемой технологии и
ее экологическая безопасность в сравнении с
существующими
технологиями;
отсутствуют
обязательные данные неформального по существу
сравнительного анализа технологий; выбор
устаревшей и экологически опасной технологии не
обоснован и не соответствует приоритетам,
установленным Правительством РФ и интересам
населения;

Данные представленные поставщиками оборудования получены по результатам контроля
выбросов от объектов аналогов. Информация приведена в приложении Ш к материалам
ОВОС

Ссылка на раздел
проектной
документации

Констатирующая часть

Выбор технологии для проекта по термической переработке ТКО в Московской области
осуществлялся при комплексном анализе с учетом международного опыта и опыта работы
существующих объектов в Москве.
При выборе способа технологии обезвреживания приняты к сведению материалы
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, Общественного совета при
Росприроднадзоре, Комиссии научного совета РАН по экологии и чрезвычайным
ситуациям во главе с А.Ф. Малышевским (председатель Общественного совета при
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- не проработаны вопросы обеспечения сырьевой и
транспортной инфраструктуры предполагаемой
хозяйственной деятельности; не приведены
альтернативные решения и обоснования выбора
места для размещения МСЗ;

- не разработаны требования к поступающим на
сжигание
ТКО:
к
их
химическому
и
морфологическому составу; не указаны методы

Ответы на поступившие замечания

Ссылка на раздел
проектной
документации

Росприроднадзоре, заслуженный деятель науки РФ) - «Обоснование выбора оптимального
способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России».
Технические решения приняты на основе базового инжиниринга фирмы Hitachi Zosen
INOVA.
Более подробная информация по описанию технологических процессов представлена в
томах 40-18К/ПИР-ИОС7.1-40-18К/ПИР-ИОС7.7 проектной документации.
Строительство внешней инфраструктуры будет выполнено ДО момента ввода в
эксплуатацию объекта и автономной эксплуатации объекта по термическому
обезвреживанию отходов.
Въезд-выезд автотранспорта на территорию Завода предусматривается с северной
стороны по проектируемому проезду (новая подъездная дорога) с автомагистрали М-3
«Украина – Афанасовка-Савеловка-Могутово» на основании принципиального согласия
ГБУ МО «Мосавтодор» от 05.09.2017 №155648.
Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановлению Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области».
В проектных материалах проанализированы альтернативные варианты технологических
решений в разделе 2.8 тома ОВОС.
Согласно территориальной схеме, предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на
мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
Проведенный анализ различных вариантов размещения объектов по обращению с
отходами показал, что оптимальным является прирезка территории и строительство
мусороперерабатывающих комплексов поблизости от следующих полигонов:
- полигон ТКО «Алексинского карьера» поблизости от Клина (мощностью 400 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Храброво» поблизости от Можайска (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Воловичи» поблизости от Коломны (мощностью 500 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Непейно» поблизости от Дмитрова (мощностью 300 тыс.т/год);
- полигон ТКО «Ядрово» поблизости от Волоколамска (мощностью 600 тыс.т/год).
Согласно территориальной схеме предусмотрено, что с 2019 года отходы, образующиеся
на территории Московской области, будут проходить обязательную сортировку на
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обеспечения постоянства состава сжигаемого сырья
- отходов, прошедших первичную сортировку;

мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволит
максимально использовать исходное сырье и материалы.
На завод будут поступать отходы прошедшие предварительную сортировку. Изначально
отходы будут доставляться на перегрузочные станции (за пределами проектируемого
объекта), оборудованные сортировочными мощностями, где будут отбираться опасные
компоненты, а также фракции, пригодные для вторичного использования. Пройдя
сортировку, часть отходов будет направляться на термическую переработку по
проектируемый завод.
Химический и морфологический состав отходов в проектных материалах представлен в
разделе 2.2, согласно справочным материалам.
Термическому обезвреживанию подвергаются отходы 4-го и 5-го классов опасности от
собственной производственной деятельности и сторонних организаций, прошедшие
предварительную сортировку.
Химический и морфологический состав ТКО, поступающих на сжигание, может быть
определен при работе Завода в штатном режиме.
Материалы ОВОС разработаны в соответствии с приказом № 372 «Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации».
Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет рассеивания
выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании ТКО выполнен на
основании данных о концентрациях загрязняющих веществ в дымовых газах. Значения
концентраций приняты на основании гарантированных данных фирмы-поставщика
инжиниринговых услуг. Концентрации приняты на основании инструментальных
замеров, проведенных на источниках заводов с аналогичной технологией сжигания ТКО.
Данные производственного мониторинга и инструментальных замеров на источниках
выбросов объектов-аналогов будут приведены в разделе «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» проектной документации, представляемой на
Государственную Экологическую Экспертизу.

- материалы ОВОС не отвечают требованиям
российского законодательства: оценка воздействия
намечаемой
деятельности
базируется
на
неподтвержденных
данных
по
составу
предполагаемого к сжиганию сырья- ТКО, что не
позволяет достоверно и обоснованно оценить
характер и масштаб предполагаемого воздействия
объекта на атмосферный воздух; состав и
характеристики отходов не имеют достаточного
обоснования; отсутствуют решения по обращению
с образующимися отходами III класса опасности,
что делает невозможным оценить экологические
последствия воздействия и их значимость;

Ссылка на раздел
проектной
документации
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В качестве объектов-аналогов рассмотрены МСЗ-3 и спецзавод №4, расположенные на
территории г.Москва.
В соответствии с данными открытых источников информации (официальный сайт МСЗ-3
http://www.msz3.at) МСЗ-3 имеет аналогичную технологию сжигания ТКО (на
колосниковой решетке) и большую часовую производительность до 50 т/час. На МСЗ-3
сжигаются несортированные отходы.
Так как завод МСЗ-3 работает на несортированных отходах, значения концентраций ЗВ в
дымовых газах имеют худшие показатели по сравнению с проектируемым Заводом,
сжигающим сортированные ТКО.
Спецзавод №4 также работает на несортированных отходах. Соответственно, несмотря на
некоторую разницу в технологии, его данные могут показать уровень загрязнения
атмосферного воздуха для предприятий подобного профиля.
На перечисленных объектах ведется контроль выбросов загрязняющих веществ на
источниках и производственный контроль на границе СЗЗ, жилой застройке и зонах
отдыха.
На основании протоколов инструментальных замеров на источниках выбросов
технологических линий по сжиганию ТКО концентрации ЗВ в дымовых газах и объемы
дымовых газов не превышают значений, гарантируемых фирмой-поставщиком
инжиниринговых услуг.
В соответствии с результатами замеров концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на
границах СЗЗ, в жилой застройке, на границе зон отдыха концентрации по всем
загрязняющим веществам не превышают санитарные нормы.
На проектируемом Заводе образуются золошлаковые отходы двух видов: шлак и летучая
зола, улавливаемая в системе очистки дымовых газов. По предварительному расчету,
сделанному на основе морфологии ТКО Москвы, шлак может быть отнесен к отходам IV
класса опасности, в то время как летучая зола из системы газоочистки может быть
отнесена к отходам III класса опасности.
Технология сжигания проектируемого Завода идентична технологиям, используемым на
существующих мусоросжигающих заводах, расположенных на территории г. Москвы –
Спецзавод № 2, ГУП «Экотехпром», ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ-3».
Летучая зола, оседающая на фильтрах, составляет примерно от 2,5 до 3,0 % от входящего
объема ТКО, поступает на хранение в герметичные силосы.
В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами.
Рассматривается два варианта обращения:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
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- проведенная оценка степени воздействия на
окружающую среду проектируемого объекта не
отвечает установленным требованиям и не может
рассматриваться как удовлетворительная; оценка
воздействия отходов производства МСЗ на
состояние окружающей среды представлена
разработчиками ОВОС некорректно;
- разработка мероприятий по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия
объектов строительства МСЗ на окружающую
среду не выполнена в надлежащем объеме и не
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25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод утилизации:
цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса опасности до
IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону, предназначенному для
промышленного строительства; переработка золы с применением инновационной
технологии Carbon 8).
На основе проведенных исследований химического и микроэлементного состава
золошлаковых отходов на московских заводах по термической переработке ТКО (МСЗ-4,
МСЗ-2) было выполнено биотестирование, что позволило определить область их
применения. Было выявлено, что разделенный по фракциям шлак после извлечения
черного металла может быть использован в дорожном строительстве вместо гравия
(фракция 20-40 мм). Остальной шлак возможно использовать на нужды полигонов ТКО
для строительства временных дорог и послойной пересыпки ТКО при их размещении на
картах полигона. Для тех же целей возможно использовать смесь шлака и котельной золы,
выделенной в радиационной (высокотемпературной) зоне котла-утилизатора, так как изза пониженного содержания тяжелых металлов эта зола менее опасна по сравнению с
летучей золой, выделенной в конвективном газоходе и относится к IV классу опасности.
В период эксплуатации Завода необходимо разработать и согласовать в территориальных
органах Росприроднадзора Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), в котором будут указаны объемы образования отходов при
эксплуатации, проведен количественно-химический анализ каждого вида отходов и
разработаны паспорта на все виды отходов, в том числе и зола летучая и шлак.
Материалы ОВОС разработаны в соответствии с приказом № 372 «Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации».
Данное замечание не обосновано и носит субъективный характер.

Технические решения проектной документации, строительства Завода, с учетом
заложенных
природоохранных
мероприятиях,
соответствуют
требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
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обеспечивает
экологической
и
санитарноэпидемиологической безопасности населения,
факторы вредного воздействия на окружающую
среду и здоровье населения разработчиком не
выявлены или скрыты;
разработка
программы
проведения
экологического мониторинга при осуществлении
хозяйственной
деятельности
проектируемого
объекта базируется на декларативных заявлениях и
произвольных допусках;

жизни и здоровья людей эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных
мероприятий.
В составе материалов ОВОС рассмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

- материалы представлены в отрыве от реальных
перспектив использования, обезвреженных шлака и
золы от сжигания с учетом классов их опасности;
решения в материалах ОВОС по удалению золы
экологически
приемлемым
способом
неубедительны;
- отсутствует оценка отдаленных последствий при
строительстве и эксплуатации завода, в том числе и
при миграции выбрасываемых веществ в почве и
поверхностном стоке;

Ссылка на раздел
проектной
документации

Программы ПЭК и ПЭМ разработаны в составе материалов ОВОС для этапов
строительства и эксплуатации Завода, а также для периода аварий.
В предложения по экологическому контролю приведены требования к перечню
показателей, периодичности контроля за всеми необходимыми компонентами природной
среды для Завода.
Программы ПЭК и ПЭМ разработаны в соответствии с приказом от 28.02.2018 № 74 «Об
утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля».
Технические решения проектной документации строительства Завода с учетом
заложенных природоохранных мероприятий соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию Завода при соблюдении природоохранных мероприятий.
В соответствии с таблицей 1.2, п.1.1, раздела 1 информационно-технического справочника
по наилучшим доступным технологиям ИТС9-2015 «Обезвреживание отходов
термическим способом (сжигание отходов)», утв. Приказом Росстандарта от 15.12.2015
№ 1579, в Российской Федерации существующие технологии термического
обезвреживания отходов систематизированы по группам обезвреживаемых отходов (коды
ФККО-2014), по используемой технологии сжигания и по применяемому для сжигания
оборудованию, по образующимся отходам от сжигания.
Технология сжигания проектируемого Завода идентична технологиям, используемым на
существующих мусоросжигающих заводах, расположенных на территории г. Москвы –
Спецзавод № 2, ГУП «Экотехпром», ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ-3».
Летучая зола, оседающая на фильтрах, составляет примерно от 2,5 до 3,0 % от входящего
объема ТКО, поступает на хранение в герметичные силосы. По предварительному
расчету, сделанному на основе морфологии ТКО Москвы, шлак может быть отнесен к
отходам IV класса опасности, в то время как летучая зола из системы газоочистки может
быть отнесена к отходам III класса опасности.
В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами.
Рассматривается два варианта обращения:
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– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод утилизации:
цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса опасности до
IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону, предназначенному для
промышленного строительства; переработка золы с применением инновационной
технологии Carbon 8).
На основе проведенных исследований химического и микроэлементного состава
золошлаковых отходов на московских заводах по термической переработке ТКО (МСЗ-4,
МСЗ-2) было выполнено биотестирование, что позволило определить область их
применения. Было выявлено, что разделенный по фракциям шлак после извлечения
черного металла может быть использован в дорожном строительстве вместо гравия
(фракция 20-40 мм). Остальной шлак возможно использовать на нужды полигонов ТКО
для строительства временных дорог и послойной пересыпки ТКО при их размещении на
картах полигона. Для тех же целей возможно использовать смесь шлака и котельной золы,
выделенной в радиационной (высокотемпературной) зоне котла-утилизатора, так как изза пониженного содержания тяжелых металлов эта зола менее опасна по сравнению с
летучей золой, выделенной в конвективном газоходе и относится к IV классу опасности.
В период эксплуатации Завода необходимо разработать и согласовать в территориальных
органах Росприроднадзора Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), в котором будут указаны объемы образования отходов при
эксплуатации, проведен количественно-химический анализ каждого вида отходов и
разработаны паспорта на все виды отходов, в том числе и зола летучая и шлак.
Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с Российским
природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми
документами в зоне возможного влияния проектируемых объектов на всех этапах
реализации проекта должен осуществляться производственный экологический
мониторинг (ПЭМ) и производственный экологический контроль (ПЭК). Федеральный
закон определяет экологический мониторинг как комплексную систему наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей
среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
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- представленный ОВОС МСЗ выполнялся с
грубейшими процедурными и организационными
нарушениями,
сам
материал
изобилует
неточностями и применением ненадлежащих
методов и способов оценки и представления

ПЭК в области охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
ПЭМ осуществляется в рамках производственного экологического контроля, включает в
себя мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий
долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и
происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния
окружающей среды, ее загрязнения в пределах воздействия деятельности предприятия на
окружающую среду.
Программы ПЭК и ПЭМ в составе материалов ОВОС для этапов строительства и
эксплуатации Завода, а также для периода аварий.
Объектами ПЭК являются:
–
факторы воздействия на окружающую природную среду:
1) выбросы от источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух - стационарные
и передвижные, организованные и неорганизованные;
2) места образования и накопления отходов;
3) шумовое воздействие;
4) сооружения для очистки сточных вод и сооружения систем канализации;
5) технологические процессы и оборудования, связанные с образованием сточных вод и
отходов;
–
компоненты окружающей природной среды:
1) атмосферный воздух;
2) поверхностные и подземные воды;
3) недра;
4) почвенный покров;
5) геологическая среда;
6) животный и растительный мир.
В предложения по экологическому контролю приведены требования к перечню
показателей, периодичности контроля за всеми необходимыми компонентами природной
среды для Завода.
Материалы ОВОС выполнены в соответствии с приказом № 372 «Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», согласно которому также соблюдены этапы проведения оценки
воздействия на окружающую среду.
Информация о намечаемой хозяйственной деятельности (1-ый этап проведения ОВОС)

Ссылка на раздел
проектной
документации
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материалов, большая часть которых вызывает
обоснованное сомнение в их достоверности.

представлена на рассмотрение общественности в трех публикациях, вышедших в газете
«Российская газета» - публикация 22 февраля 2018 г, газета «Подмосковье сегодня» публикация 22 февраля 2018 г., газета «Основа» - публикация 23 февраля 2018 г.
Техническое задание на проведение ОВОС для ознакомления было размещено на
официальном сайте Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской
области и на официальном сайте проекта www.w2e.ru. Вопросы, замечания, предложения
от общественности по намечаемой деятельности, по техническому заданию на проведение
оценки воздействия на окружающую среду принимались на адрес: info@agk-1.com, или
по почте по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога
Балтия, территория 26 км, Бизнес-центр Рига-Ленд, строение Б2.
Информация о проведении общественных слушаний материалов ОВОС представлена на
рассмотрение общественности в трех публикациях, вышедших в газете «Российская
газета» – публикация 23 марта 2018 г, газета «Подмосковье сегодня» – публикация 23
марта 2018 г., газета «Основа» – публикация 23 марта 2018 г. Тем самым, заказчик
предоставил возможность общественности ознакомиться с предварительным вариантом
материалов ОВОС и представить свои замечания.
С учетом замечаний, предложений, информации, поступившей от участников процесса на
стадии обсуждения, а также протоколов общественных слушаний формируется
окончательный вариант материалов ОВОС. Согласно п. 3.3.2 приказа № 372
окончательный вариант материалов ОВОС утверждается заказчиком и передается для
использования при подготовке обосновывающей документации и в ее составе
представляется на государственную экологическую экспертизу, а также общественную
экологическую экспертизу.

Замечания членов СПК «Победа» (143315,
Московская область, Наро-Фоминский район,
дер. Могутово, Массив № 8, СПК «Победа») по
итогам проведения общественых слушаний к
проектной документации «Завод по
термическому обезвреживанию твердых
коммунальных отходов (ТКО) мощностью
700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская
область)», состоявшихся 27 апреля 2018 г. в г.
Наро-Фоминске
1.
В проектной документации не рассмотрен
альтернативный вариант размещения завода.
Также не рассмотрен нулевой вариант (отказ от
деятельности) в качестве альтернативного.

Ссылка на раздел
проектной
документации

1. Альтернативные варианты места размещения Завода не рассматриваются, т.к. площадка
размещения проектируемого Завода утверждена Постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской
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Нулевой вариант следует рассмотреть, т.к.
земельный участок, зарезервированный для завода
по термическому обезвреживанию ТКО находится
в окружении лесов Гослесфонда и строительство
на данном участке приведет к уничтожению леса,
растительного и животного мира на значительной
территории. Это связано не только с вырубкой леса
на территории 16 Га, но и вырубкой леса
Гослесфонда под проведение коммуникаций и
дорог. Земельный участок находится в
исторически сложившейся зоне отдыха, в месте
проживания более 30 тысяч социально
незащищенных граждан Российской Федерации,
большая часть из которых - семьи ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,
намечаемая хозяйственная деятельность нарушит
конституционные права граждан Российской
Федерации на благоприятную окружающую среду.
2.
Приводимый для сравнения завод в г.
Люцерне (Швейцарская Конфедерация)
функционирует с мощностью в 3,5 раза меньшей
(200 000 тонн ТКО в год), чем завод, который
предполагается разместить в деревне Могутово. В
связи с этим, оценка г-на Р. Куммера, директора
мусоросжигательного завода в г. Люцерне,
относительно того обстоятельства, что увеличение
мощностей не скажется негативно на выбросах в
атмосферу, не представляется объективной и
достоверной, не подтверждена расчетами и
статистическими данными функционирования
заводов мощностью 700 000 тонн ТКО в год.
Предлагается уменьшить мощность завода до 200
000 тонн ТКО в год.
3.
В проектной документации не принято
никаких компенсационных мероприятий инвестора
по нагрузке на окружающую среду и население
районов, непосредственно примыкающих к

области». Соответственно место принято согласно вышеприведенному нормативноправовому акту и не составляет противоречий законодательству РФ.
Альтернативные варианты места размещения Завода рассматривались при разработке
территориальной схемы обращения с ТКО, разработанной для Московской области.
Выведение участков из Гослесфонда не является предметом рассмотрения ОВОС.
Анализ градостроительной ситуации принят на основании официальных данных
Федеральной службы Росреестра, а также утвержденных документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (публично открытые).
Согласно данным Правил землепользования и застройки природно-рекреационная зона в
пределах 1000 м от Завода отсутствует, соответственно отсутствует нарушение
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

Ссылка на раздел
проектной
документации

2. В материалах ОВОС была выполнена оценка наихудшей ситуации – при мощности
700 тыс. тонн ТКО в год данные о выбросах были приняты не в соответствии с данными,
представленным по заводу в г. Люцерне, а на основании требований, изложенных в
Директиве 2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета «О сжигании отходов». Даже в
этом случае доказано отсутствие сверхнормативного воздействия завода за границами
санитарно-защитной зоны.

3. В соответствии с требованиями законодательства РФ в материалах ОВОС (раздел 7 тома
40-18К/ПИР-ОВОС1.1) были представлены расчеты компенсационных выплат за
негативное воздействие на окружающую среду. В материалах ОВОС (раздел 2.8 тома 40-
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проектируемому мусоросжигающему заводу в
деревне Могутово (Наро-Фоминск). Устаревшая
технология мусоросжигания, которая
предусмотрена проектом строительства,
подразумевает сжигание мусора в топках 2-х
паровых котлов на механизированной
колосниковой решетке в атмосфере путем
нагнетания мощными дутьевыми вентиляторами в
топку котлов избыточного (высокого) давления
атмосферного воздуха для более полного
выгорания мусора, а не чистого кислорода, как это
делается, например, в доменных печах для
улучшения выгорания металлургического кокса во
время плавки стали. Поэтому, будет повышенный
расход атмосферного воздуха, точнее
содержащегося в нем кислорода, который является
необходимым окислителем в химической реакции
горения мусора. Отсутствуют обязательные
данные сравнительного анализа технологий,
применяемых для сжигания ТКО. Отсутствует
обоснование выбора предлагаемой технологии на
основе анализа существующих аналогов и
альтернатив.
4.
Наро-Фоминский городской округ и
прилегающие соседние округа не вырабатывают
700 000 тонн ТКО в год, следовательно, на завод
будет свозиться мусор не только из сопредельных
районов, но и из Москвы, и, возможно, из
Калужской области. Ежедневно по направлению к
заводу будут следовать в день порядка 300
мусоровозов с экологически грязными дизельными
ДВС по Киевскому шоссе, а также по дорогеответвлению от Киевского шоссе, которая является
единственной дорогой местного значения, по
которой можно выехать из деревни Могутово.
Дорога не приспособлена для такого интенсивного
движения круглосуточно. Таким образом, не

18К/ПИР-ОВОС1.1) был выполнен анализ альтернативных вариантов реализации
проекта.

Ссылка на раздел
проектной
документации

4. Проектирование и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в НароФоминском городском округе Московской области предусматривается силами
Правительства Московской области, в рамках утвержденной планировки территории,
согласно постановления Правительства Московской области от 10.04.2018 №224/14 «Об
утверждении документации по планировке территории для строительства подъезда к
объекту по обряжению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской
области»
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предложена альтернативная дорога, по которой
будут двигаться мусоровозы, а также не оценено
воздействие такого количества дизельного
транспорта на окружающую среду и население.
5.
Проектной документацией не определено,
что будет с остающимся после сжигания ТКО
опасным золошлаком в объеме 210 000 тонн в год
3-4 класса опасности. Где будет этот золошлак
захораниваться, вывозиться и т.п.? Необходимы
четкие пояснения в проектной документации.

Также не учтена нагрузка на окружающую
среду и население от мусоровозов, которые будут
вывозить с мусоросжигающего завода токсичную
золу, остающуюся после сжигания бытового
мусора. Так как объем золы может составить до
30% от массы сожженного мусора, или более 210
000 тонн от производительности завода по мусору,
это будет эквивалентно более чем 42 000 тысячам
поездок за год мусоровозов с экологически
грязными дизельными ДВС.
7.
Также завод по термическому
обезвреживанию ТКО планируется разместить на
землях, где проходили бои во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В проектной

6.

Ответы на поступившие замечания
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5. В проектных материалах отражены решения по обращению с золошлаковыми отходами
(раздел 2.6, раздел 5.4.)
Рассматривается два варианта обращения:
– первый вариант: передача отходов лицензированной сторонней организации на
размещение отходов 3-4 класса опасности, письмо согласие от АО «Полигон» от
25.10.2017 № 536, 527. (В настоящий момент оценивается как основной вариант
обращения с золошлаковыми отходами) (Томский полигон токсичных промышленных
отходов ГРОРО №70-00085-3-00164-27022015, внесен приказом от 24.08.2015. №164
Лицензия от 10.03.2011 №054 00025).
– второй вариант: объект утилизации (обезвреживания) золошлаковых отходов от
обезвреживания ТКО на территории Московской области (возможный метод утилизации:
цементирование со снижением класса опасности до IV; снижением класса опасности до
IV, с последующим использованием ее как присадки к бетону, предназначенному для
промышленного строительства; переработка золы с применением инновационной
технологии Carbon 8). На основании технологических решений, запроектированных
АО «НИИЖКЕРАМЗИТ», ЗАО «ВНИИжелезобетон», АО «НИИКЕРАМЗИТ» предлагает
провести комплекс работ по организации строительства завода по переработке
золошлаковых отходов сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) с получением
искусственных заполнителей для строительных работ.
6. Проектирование дороги выполняется в рамках отдельного проекта, и оценка уровней
воздействия будет выполнена в рамках данных материалов

7. Историко-культурные изыскания проведены в апреле 2018 г. По результатам
исследований на территории изысканий археологический материал не обнаружен.
Ближайший памятник археологии на расстоянии около 6 км.

40-18К/ПИР-ПЗ9
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документации отсутствует заключение историкокультурной экспертизы, которое обязательно по
закону.
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