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1. Введение и благодарности 

В отчёте представлена информация по анализам проб почвы в районе 

влияния мусоросжигательного завода №4 (МСЗ-4), анализы почвы делались 

на диоксины, фенол, ДДТ, бенз(а)пирены и тяжёлые металлы. 

 Мусоросжигательный завод №4 располагается в городе Москва по 

адресу Пехорская улица, владение 1А. Завод расположен на востоке Москвы 

в микрорайоне Кожухово района Косино-Ухтомский и граничит с Московской 

областью, координаты завода 55.719304, 37.934427. МСЗ-4 работает с 2002 

года, он является предприятием 1 класса опасности, на нём производится 

сжигание несортированных бытовых отходов, в том числе опасных отходов в 

виде батареек и лампочек. В год МСЗ-4 сжигает 270 000 тонн бытовых 

отходов. В зоне влияния МСЗ-4 проживает около 2 миллионов человек, в 

настоящее время (2018) строятся жилые многоэтажные дома в 500 метрах 

восточнее завода, дома строятся по программе реновации Москвы. 

 Правительство Москвы и федеральные надзорные учреждения не 

уделяют должного внимания за деятельностью завода, не пресекая либо 

потакая нарушениям экологического законодательства с его стороны. 

Жители московских районов Кожухово, Некрасовка, Новокосино и жители 

городов Люберцы, Реутов, Балашиха, Железнодорожный регулярно 

фиксируют тяжелый запах химической гари и дым из трубы МСЗ-4. Сверяясь 

по направлению ветра, они однозначно связывают дым и гарь с 

нарушениями на МСЗ-4. Собрана обширная коллекция фото и 

видеофиксации моментов выброса очевидно ядовитого дыма из трубы 

завода. 

 Из-за недостаточной или недостоверной информации из официальных 

источников активисты движения STOP Выброс! и неравнодушные граждане 

решили провести экологическую экспертизу почв в зоне влияния МСЗ-4.  

 Для этих целей весной 2018 года был организован сбор денежных 

средств, таким образом анализы были проведены полностью за счёт средств 

граждан и под их контролем. 

 Группа STOP Выброс! благодарит всех неравнодушных граждан, кто 

отозвался на призыв и делал денежные взносы на проведение анализов.  

Мы благодарим инициативные группы: инициативную группу «Совесть 

Некрасовки», ОМД «Экологика», а также всех, кто помогал в 

распространении информации о сборе средств. 
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Группа STOP Выброс! благодарит также независимых экологов и сотрудников 

лабораторий, кто откликнулся на нашу просьбу. Наш опыт является 

уникальным как для Москвы и Московской области, как и для всей России. 

До нас ещё никто не проводил подобной работы. Мы верим, что результаты 

анализов помогут экологическому просвещению граждан, а так же в 

судебном требовании закрыть МСЗ-4 ввиду его экологической опасности. На 

основе полученных данных мы будем требовать расширенной экологической 

экспертизы за счёт средств Москвы или федерального бюджета. Мы 

уверены, что результаты анализов помогут не допустить строительства новых 

мусоросжигательных заводов на территории Московской области в рамках 

федерального проекта «Чистая страна».  

 В результате анализов установлены превышения уровней ПДК для ДДТ 

и бенз(а)пирена, результаты взятия проб на диоксины так же выявили 

высокие концентрации этих веществ, что является угрозой для здоровья.  

 

Известно, что диоксины не имеют порога воздействия, они снижают 

иммунитет человека и делают его беззащитным перед заболеваниями, 

поэтому любая их концентрация может быть опасна.  

 

Наши анализы показали, что в районе Некрасовка почва загрязнена 

диоксинами. Несмотря на отсутствие превышения значений, установленных 

гигиеническим стандартом ГН 2.1.7.3298-15 «Ориентировочные допустимые 

концентрации (ОДК) полихлорированных дибензо-n- диоксинов и 

дибензофуранов (в перерасчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и 

его аналоги) в почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и 

промышленной площадки» для почвы жилых зон, мы особо отмечаем что:  

1) Уровень загрязнения диоксинами почвы в Некрасовке превышает 

среднее значение (3,1 нг/кг) для жилых зон Москвы в восемь раз (По данным 

исследования «Мониторинг загрязнения почв г. Москвы 

полихлорированными дибензо-п-диоксинами, дибензофуранами и 

бифенилами», опубликованного в 2013 году в научном журнале «Проблемы 

региональной экологии»). И в три с лишним раза - средние значения для всех 

территорий Москвы (6,9 нг/кг), опубликованные в другой научной работе 

(Полихлорированные дибензо-п-диоксины, дибензофураны и бифенилы в 

почвах Москвы) за 2011 год в журнале «Почвоведение»; 
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2) Если учитывать и диоксиноподобные ПХБ (так же опасные 

загрязнители), то суммарный эквивалент токсичности для диоксинов и ПХБ в 

Некрасовке существенно превышает допустимые концентрации 50нг/кг для 

населенных мест, в Некрасовке значение 71,2 нг/кг; 

3) Гигиеническим стандартом ГН 2.1.7.3298-15 «Ориентировочные 

допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных дибензо-n- диоксинов 

и дибензофуранов (в перерасчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин 

и его аналоги) в почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и 

промышленной площадки» устанавливается, что для земель сельского 

хозяйства загрязнение диоксинами не может превышать 5 нг/кг. Это 

означает, что земли в районе Некрасовка не могут быть использованы для 

выращивания растений и животноводства, так как в пробе грунта диоксинов 

содержится 24,9 нг/кг. На расстоянии от 800 и до 3700 метров от точки 

забора пробы находятся многочисленные садовые товарищества, земля 

которых согласно кадастру отнесена к категориям земель сельского 

хозяйства, а жители этих товариществ на своих участках выращивают овощи 

и фрукты, занимаются животноводством. Так, например, от точки забора 

пробы в Некрасовке до СНТ «Зенино» 1200 метров. 

4) Гигиеническим нормативом ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка 

населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 

почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве» устанавливается предельное значение для бенз(а)пиренов в почве в 

0,02 мг/кг, значение пробы в Некрасовке показало 0,379 мг/кг. То есть 

выявлено превышение норматива в девятнадцать раз. 
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Розовый дым из трубы МСЗ-4 зафиксирован 7 августа 2018 года 

 

 

 

2. Цели и задачи проведения анализа грунтов в 

зоне влияния МСЗ-4 

Основная причина проведения независимого анализа почвы в зоне 

влияния МСЗ-4 - недостаточная информация из официальных источников. Не 

менее важной причиной являются нарушения законодательства со стороны 

МСЗ-4, которые были выявлены и признаны надзорными органами. Летом 

2018 года Росприроднадзор потребовал закрыть МСЗ-41.  

 Целью проведения наших анализов стало выявление негативного 

влияния МСЗ-4 на экологию и здоровье граждан. Поскольку завод начал 

свою работу в 2002 году, то самый точный способ выявить накопленный 

негативный эффект – это забор грунта на анализы, так как именно в грунте 

накапливаются вредные вещества. 

 Основной задачей стало определение набора вредных веществ, на 

которые необходимо делать замеры грунта. С учётом основной 

производственной деятельности мусоросжигательного завода №4 – 

                                                           
1 https://msk.newsru.com/article/09Jun2018/rudnevo.html 
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сжигание твёрдых несортированных коммунальных отходов – были выбраны 

следующие вещества, которые являются характерными для такой 

деятельности. Этими веществами являются диоксины (ПХДД/ПХДФ), 

диоксиноподобные ПХБ (полихлорированные бенифилы), бенз(а)пирен, 

фенол. Эти вещества присутствуют в разрешении на выбросы, которое 

оформлено для МСЗ-4 Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, №961414-2016 от 26 мая 2016 года. Так 

же анализ проводился на ДДТ и тяжелые металлы – кобальт, никель, цинк, 

хром, свинец, медь, кадмий, мышьяк, ртуть. (Данные по тяжелым металлам 

будут приведены в расширенном варианте отчета на сайте группы STOP 

Выброс! Стопвыброс.рф). 

 Важной задачей стало определение количества и места забора проб 

грунта на анализы. Учитывая то, что денежные средства предлагалось 

собрать с граждан, то количество точек забора проб установлено на 

минимальном значении в 3 точки: Кожухово, Некрасовка, Салтыковский лес. 

Для определения мест забора проб была проанализирована географическая 

карта и роза ветров в районе завода. Были определены густонаселенные 

жилые районы, земли сельхоз назначения и особо охраняемые природные 

территории. 

 Финальной задачей исследования стала интерпретация полученных 

результатов анализов. Для этого были использованы нормативные акты 

Российской Федерации. 

 

3. Сбор денежных средств на проведение 

анализов 

Денежные средства на проведение анализов были собраны 

экологическими активистами и заинтересованными гражданами районов 

Москвы и Московской области, которые граничат с мусоросжигательным 

заводом №4. На проведение анализов было потрачено немногим более 

150 000 рублей, 135 250 были собраны через сервис Planeta.ru, ещё 20 были 

добавлены позже. 

Сбор средств был начат 12 марта https://vk.com/stopvybros?w=wall-

150290968_28558 , он проходил на платформе Planeta.ru по адресу 

https://planeta.ru/campaigns/82509  Уже 12 апреля сбор 135 250 рублей был 

завершен https://vk.com/stopvybros?w=wall-150290968_33067. 

https://vk.com/stopvybros?w=wall-150290968_28558
https://vk.com/stopvybros?w=wall-150290968_28558
https://planeta.ru/campaigns/82509
https://vk.com/stopvybros?w=wall-150290968_33067
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 За первые сутки сбора было собрано около 25% денег.  

 По данным Planeta.ru было совершено 220 взносов средств на 

проведение анализов, при этом 59 взносов были по 1000 рублей. Такие 

цифры говорят о широкой вовлечённости и крайней заинтересованности 

жителей в результатах анализов. А так же говорят об их готовности защищать 

имеющиеся и реализовывать те права, которые нарушены.  
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4. Места забора проб 

 Мусоросжигательный завод №4 (МСЗ-4) располагается в городе 

Москва по адресу Пехорская улица, владение 1А. Завод расположен на 

востоке Москвы в микрорайоне Кожухово района Косино-Ухтомский и 

граничит с Московской областью, координаты завода 55.719304, 37.934427. 

 Места забора проб выбирались таким образом, чтобы учесть 

направления господствующих ветров, а так же близость точек забора к 

жилым домам густонаселенных районов, земель сельского хозяйства и 

особо охраняемых природных территорий. 

 Три точки забора выбраны по причине того, что активисты «STOP 

Выброс!» не располагали более крупной суммой денег на более детальное и 

обширное исследование. Однако выбор данных трёх точек позволяет 

сделать качественные и количественные выводы о негативном влиянии МСЗ-

4 на экологию и жителей, а так же о необходимости проведения 

расширенного исследования. 

 

Площадки отбора проб располагались в следующих местах: 

Площадка 1 - Москва, район Косино-Ухтомский, микрорайон Кожухово, 

вблизи дома 18а по улице Лухмановская. Расстояние до МСЗ-4 1800 метров. 

Координаты 55.719363 37.904815. 

 

Площадка 2 – Москва, район Некрасовка, микрорайон Люберецкое поле, 

500 метров восточнее МСЗ-4. Расстояние до МСЗ-4 500 метров.  Координаты 

55.718003 37.945589 

 

Площадка 3 – Московская область, городской округ Балашиха, Салтыковский 

лесопарк на границе с Новокосино. Расстояние до МСЗ-4 3800 метров. 

Координаты 55.725270 37.875330 

 

Взаимное расположение площадок забора проб и МСЗ-4 отображено на 

карте. 
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Взаимное расположение МСЗ-4 и мест отбора проб грунта 

5. Методики забора проб и проведения анализов 

Группа «STOP Выброс!» обращает особое внимание на то, что взятие 

проб почвы и их лабораторный анализ были выполнены по всем строгим 

техническим и законодательным правилам, которые предъявляются к 

таким действиям. Благодаря следованию требованиям нормативной и 

технической документации мы уверенно говорим о достоверности 

полученных нами результатов. 

Взятие проб почвы осуществляла аккредитованная испытательная 

лаборатория ООО «ЭСГ «Охрана труда», она же осуществляла анализ на 

тяжёлые металлы. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.519176 

Анализ почвы на диоксины, ПХБ, фенол, ДДТ, бенз/а/пирен выполнены 

в Лаборатории аналитической экотоксикологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Аттестат аккредитации 

РОСС RU.0001.511136 

Непосредственно методики взятия и анализа проб и используемое 

оборудование указаны в результатах анализов. Документы приведены в 

Приложении к данному отчёту. 
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6. Результаты анализов проб 

Диоксины ПХДД/ПХДФ 
(Полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) 

 Значение 
TEQ (нг/кг) 

ОДК Россия, земли 
сельского хозяйства 
(нг/кг)* 

ОДК Россия, 
населенные пункты 
(нг/кг)* 

Площадка 1 
(Кожухово) 

5,1 5 50 

Площадка 2 
(Некрасовка) 

24,9 5 50 

Площадка 3 
(Салтыковски
й лес) 

4,6 5 50 

*Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3298-15 «Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных 

дибензо-n- диоксинов и дибензофуранов (в перерасчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) в 

почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и промышленной площадки» 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751447.htm  

  

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751447.htm
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ПХБ  
(Полихлорированные бенифилы) 

 Значение TEQ 
(нг/кг) 

*ОДК 
(нг/кг) 

Площадка 1 
(Кожухово) 

1,5 60 

Площадка 2 
(Некрасовка) 

50,5 60 

Площадка 3 
(Салтыковский лес) 

2,8 60 

*Приказ госкомэкологии рф от 13.04.99 N 165 «О рекомендациях для целей инвентаризации на территории российской 

федерации производств, оборудования, материалов, использующих или содержащих пхб, а также пхб содержащих 

отходов» http://www.dioxin.ru/doc/prikaz165.htm   

http://www.dioxin.ru/doc/prikaz165.htm


13 
 

Диоксины ПХДД/ПХДФ плюс диоксиноподобные ПХБ 
(Полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны плюс полихлорированные бенифилы) 

 Значение TEQ (нг/кг) ОДК Россия, земли 
сельского хозяйства 
(нг/кг)* 

ОДК Россия, 
населенные пункты 
(нг/кг)* 

Площадка 1 
(Кожухово) 

5,6 5 (для диоксинов) 50 (для диоксинов) 

Площадка 2 
(Некрасовка) 

71,2 5 (для диоксинов) 50 (для диоксинов) 

Площадка 3 
(Салтыковски
й лес) 

7,5 5 (для диоксинов) 50 (для диоксинов) 

*Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3298-15 «Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных 

дибензо-n- диоксинов и дибензофуранов (в перерасчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) в 

почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и промышленной площадки» 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751447.htm  

 

Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3298-15 не задаёт значение ОДК для смеси диоксинов ПХДД/ПХДФ плюс 

диоксиноподобных ПХБ, однако мы приводим такое суммирование с учётом опасности диоксиноподобных ПХБ. 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751447.htm
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Результаты измерений для ДДТ 
Место замера Значение 

(мг/кг) 
ПДК Россия 
(мг/кг) 

Превышение ПДК, 
раз 

Площадка 1 
(Кожухово) 

0,237 0,1* 2,37 

Площадка 2 
(Некрасовка) 

0,067 0,1* 0,67 (нет) 

Площадка 3 
(Салтыковский 
лес) 

0,337  0,1* 3,37 

*Постановление N 1 от 06.02.92г. Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской 

Федерации «Перечень предельно-допустимых концентраций (пдк) и ориентировочно-допустимых количеств (одк) 

химических веществ в почве» http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852441.htm (пункт 38, ПДК 0,1мг/кг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852441.htm
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Результаты измерений для бенз(а)пирена 
Место замера Значение, мг/кг Значение ПДК, 

мг/кг 

Превышение 

ПДК, раз 
Площадка 1 
(Кожухово) 

0,068 0,02* 3,4 

Площадка 2 
(Некрасовка) 

0,379 0,02* 19 

Площадка 3 
(Салтыковский 
лес) 

0,166 0,02* 8,3 

*Гигиенический норматив 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, 

санитарная охрана почвы предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в почве» 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850511.htm  

 

Фенол 
Во всех трёх пробах фенол при приделе обнаружения 1 мг/кг не обнаружен.  

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850511.htm
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Приложения - протоколы исследований и пояснительная записка: 

Результаты (диоксины, ПХБ).pdf  

Результаты (фенол, БП).pdf  

Результаты (ДДТ).pdf  

Пояснительная записка.pdf  

. 

 

https://стопвыброс.рф/uploads/s/h/s/3/hs3fpw894byd/file/AnK67VfV.pdf?preview=1
https://стопвыброс.рф/uploads/s/h/s/3/hs3fpw894byd/file/1Jl7MKb1.pdf?preview=1
https://стопвыброс.рф/uploads/s/h/s/3/hs3fpw894byd/file/yxShrrmB.pdf?preview=1
https://стопвыброс.рф/uploads/s/h/s/3/hs3fpw894byd/file/HgzdYJNg.pdf?preview=1
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7. Ответы Правительства Москвы и федеральных 

учреждений на обращения граждан 

относительно МСЗ-4 

Как было сказано ранее, необходимость проведения общественностью 

независимого исследования грунта была вызвана в том числе отсутствием 

полной информации по влиянию МСЗ-4 на экологию и граждан, 

Правительство Москвы не предоставляет полной информации. Жители 

много раз обращались в Правительство Москвы и федеральные надзорные 

органы за информацией относительно замеров воздуха и грунта вокруг МСЗ-

4, однако в ответ приходили лишь общие фразы, не содержащие конкретной 

информации. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее свежим на момент 

написания отчёта (декабрь 2018) ответом Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ответ от 

17 декабря 2018 года за №ДПиООС 05-17-13360/18 на обращение №3-6-

284503/8 от 19 ноября 2018 года. Приводим ответ полностью.  
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В конце ответа приводится характерный текст:  

«В рамках данной работы на различных территориях города, включая 

территорию района Некрасовка были проведены многократные отборы 

проб и их анализ на содержание указанных веществ. По результатам 

проведенных химических анализов суммарные концентрации диоксинов и 

фуранов во всех пробах не превысили ПДК в атмосферном воздухе»  

Как в этом фрагменте, так и во всём тексте ответа ДПиООС не приводятся 

ссылки на конкретные документы и отчёты, которые были составлены по 

итогам проводившихся исследований. Так же не представлены конкретные 

результаты замеров, общее количество замеров и места их проведения. Не 

приводятся номера и даты городских контрактов, согласно которым были 

выполнены замеры. Именно на основании таких ответов со стороны 

Правительства Москвы и федеральных надзорных органов, в которых не 

содержится никакой детальной информации, было принято решение о 

проведении анализов грунта силами и за счёт общественности. 

Особое внимание следует уделить тому, что Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы готовит 

ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве», 

документ за 2017 год доступен по адресу 

https://www.mos.ru/eco/documents/doklady/ . В ответе, который мы 

рассматриваем, ДПиООС так же не сослался на данные из доклада за 2017 

год, потому как и в самом докладе не приводятся конкретные цифры, 

касающиеся деятельности МСЗ-4. Невозможность узнать конкретную 

информацию по экологическому мониторингу МСЗ-4 из ежегодных докладов 

Правительства Москвы мы считаем серьёзной и грубой недоработкой 

Департамента природопользования.  

 

 Обычной ситуацией является такая, когда и ответы федеральных 

надзорных ведомств не содержат какой-либо конкретной информации. 

Приводим ответ Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по центральному федеральному округу №10-27/КОП-

3355 от 19 июля 2018 года.  

  

https://www.mos.ru/eco/documents/doklady/
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 Из текста ответа мы узнаём, что МСЗ-4 подвергся в апреле 2018 года 

внеплановой проверке, были выявлены нарушения и МСЗ-4 был привлечён к 

административной ответственности. Опять же не приводятся какие-либо 

сведения о количестве нарушений, их тяжести, не приводятся названия и 

номера статей, по которым был привлечён завод. Из-за отсутствия 

информации мы не можем знать, какое негативное влияние оказывал МСЗ-4 

на экологию и граждан, допуская нарушения, а так же как МСЗ-4 устранил 

нарушения и как это было проконтролировано надзорными органами.  

Обращаем внимание, что к осуществлённой проверке не привлекались 

общественные организации или экологические активисты.  

Подобные ответы Правительства Москвы и Росприроднадзора мы 

рассматриваем как предоставление неполной и/или недостоверной 

информации. Таких ответов – большинство. 

 

8. Заключение 

 

Наши требования к лицам, принимающим решения и надзорным органам: 

1. Правительство Москвы должно раскрыть всю имеющуюся 

накопленную информацию по воздействию мусоросжигательного 

завода №4 на экологическую обстановку, а также накопленные данные 

по экологии Восточного и Юго-Восточных административных округов; 

2. Правительство Москвы должно разработать, оплатить и реализовать 

программу экологического обследования воздуха, почвы, подземных и 

наземных вод, растительного и животного мира в районе воздействия 

мусоросжигательного завода №4 и других промышленных объектов 

данных районов, так как полученные результаты анализов грунта и 

превышения предельно и ориентировочно допустимых концентраций 

вредных веществ свидетельствуют об их негативном влиянии и на 

экологическую обстановку и граждан. Программа экологического 

обследования должна быть от начала и до конца согласована с 

широкой общественностью. Для реализации программы создать 

рабочую группу, в неё включить представителей общественности; 
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3. В случае, если в ходе расширенного экологического обследования 

будет однозначно установлен вред от МСЗ-4, то провести 

необходимые мероприятия по ликвидации накопленных последствий. 

В том числе и запрет на употребление и продажу продуктов сельского 

хозяйства и животноводства на тех землях, которые стали непригодны 

для этих видов деятельности. Результат анализа в Некрасовке 24,9 

нг/кг для диоксинов показал, что эта земля непригодна для ведения 

сельского хозяйства, рядом с точкой забора грунта находятся частные 

домовладения с овощными теплицами и фруктовыми садами; 

4. Правительство Москвы должно разработать систему расширенного 

экологического контроля за деятельностью МСЗ-4, делать регулярные 

замеры вредных веществ, в том числе диоксинов. На самом МСЗ-4 

внедрить систему мониторинга в реальном времени исходящих 

дымовых газов по расширенному набору параметров. Данные 

публиковать так же в реальном времени; 

5. Правительство Москвы должно разработать, оплатить и реализовать 

программу по обследованию населения, проживающего в районе 

влияния МСЗ-4. В том числе взятие проб грудного молока у кормящих 

матерей, так как именно через грудное молоко диоксины 

преимущественно передаются от матери к ребёнку. Программу 

обследования согласовать с общественностью и сделать полностью 

открытой; 

6. Правительство Москвы, Ростехнадзор и Роспотребнадзор должны 

раскрыть технические характеристики МСЗ-4 через публикацию 

технической документации на завод. Из документации должны быть 

однозначно понятны решения по части приёма мусора, его обработки 

перед сжиганием, сжигание мусора, фильтрации отходящих дымовых 

газов, утилизации золы и шлака, фильтрации технической воды. 

Необходимо показать и доказать эффективность мероприятий по 

исключению попадания в сжигаемый мусор опасных отходов, в том 

числе лампочек и батареек. 

7. Правительство Москвы, Ростехнадзор и Роспотребнадзор должны 

провести расширенный технологический аудит МСЗ-4 с привлечением 

общественности. В ходе аудита необходимо установить, насколько 

завод соблюдает требования экологического и промышленного 

законодательства РФ в части обращения с отходами. Особое внимание 
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обратить на регулярность замены фильтрующих элементов отходящих 

дымовых газов, соответствие закупаемых фильтрующих элементов 

установленным техническим требованиям. Провести аудит 

мероприятий по охране труда сотрудников самого МСЗ-4, установить 

соответствие условий их труда требованиям законодательства; 

8. Правительство Москвы, Ростехнадзор и Роспотребнадзор должны 

предоставить информацию о количестве шлаков и пепла, которые 

образовались от сжигания мусора на МСЗ-4 с момента его ввода в 

эксплуатацию. Так же сообщить о местах их захоронения, в том числе 

где именно происходит захоронение в данный момент времени. В 

случае выявления мест незаконного захоронения золы и шлака 

ликвидировать эти захоронения, а виновных привлечь к 

ответственности; 

9. Правительство Москвы должно ужесточить нормативные и 

технические требования к деятельности МСЗ-4, обеспечить 

непрекословное выполнение уже существующих требований; 

10. Первоочередное введение полноценного раздельного сбора отходов 

для тех районов Москвы, с которых отходы поступают на МСЗ-4. 

Исключить попадание на МСЗ-4 опасных отходов, в том числе 

лампочек и батареек; 

11. Правительство Москвы, Ростехнадзор и Роспотребнадзор должны 

установить научно обоснованную санитарно-защитную зону вокруг 

МСЗ-4. Установление зоны должно проходить при участии и контроле 

общества; 

12. Текущим составам Московской и Подмосковной думы поддержать 

требования общества обеспечить конституционные права на 

благоприятную экологию и среду проживания в зоне влияния МСЗ-4. 

Разрабатывать законы и нормы, ужесточающие ответственность МСЗ-4 

перед гражданами. Обеспечивать функции парламентского контроля 

за деятельностью МСЗ-4 и тех надзорных органов, которые его 

контролируют; 

13. Муниципальным депутатам Москвы и депутатам городских округов 

Люберцы, Балашиха, города Реутов так же содействовать гражданам в 

деле нормализации экологической обстановки в регионе; 

14. Правительство Москвы и любые другие органы власти и учреждения 

любых уровней подчинения должны исключить со своей стороны и 
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пресекать со стороны других лиц давление на граждан и организации, 

которые занимаются экологией Московского региона; 

15. Мусоросжигательный завод №4 в его текущем виде должен быть 

закрыт в течение 1 года. Правительство Москвы должно разработать и 

согласовать с обществом график закрытия МСЗ-4, так как завод в 

текущем виде представляет опасность для населения и экологии 

региона. А текущее строительство новых многоэтажных домов в 500 

метрах восточнее МСЗ-4 обрекает их будущих жильцов на опасные 

заболевания и преждевременную смерть; 

16. В случае, если граждане или экологические организации подадут в суд 

на МСЗ-4, то Правительство Москвы и другие учреждения, вне 

зависимости от их подчинения, должны предоставлять суду все 

необходимые документы. Сам суд должен опираться на 

законодательство Российской Федерации и обеспечивать выполнение 

законных требований граждан. 
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