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Уважаемый Сергей Александрович!
Администрация Щёлковского муниципального района рассмотрела Ваше 

обращение от 14.06.2018 № 1.1-23/269, направленное в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру Московской области, о деятельности полигона 
ТКО «Сабурово» и сообщает следующее.

Действующий полигон ТКО (твёрдые коммунальные отходы) «Сабурово» 
внесён в Государственный реестр объектов размещения отходов № 50-00025-3- 
00964-011215 (Приказ Росприроднадзора от 01.12.2015 №964 «О включении 
объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения 
отходов»).

Деятельность полигона осуществляется в соответствии с Лицензией № 077 
790 от 31.08.2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, срок действия лицензии -  бессрочно.

В соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросу усиления 
контроля за деятельностью полигонов ТКО на территории Московской области, 
проведённого министром экологии и природопользования Московской области 
Коганом А.Б. 12.01.2018, муниципальным образованиям было поручено 
разработать план мероприятий по усилению безопасности на полигонах.

20 января 2018 года Министерством экологии и природопользования 
Московской области совместно с Администрацией Щёлковского 
муниципального района была осмотрена территория полигона ТКО «Сабурово».

В результате осмотра установлено, что территория полигона по периметру 
ограждена лишь частично, в то время как в соответствии с п. 1.25 Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых 
бытовых отходов, утверждённой Министерством строительства Российской 
Федерации 05.11.1996, ограждение должно быть запроектировано по периметру 
всей территории полигона ТБО. Не выполнены в установленные сроки 
мероприятия, в том числе и по установке ограждения свалочного тела полигона, 
в соответствии с корректировкой инвестиционной программы ООО 
«ЭкоПолигон-Щёлково» «По развитию технологий обращения с отходами на 
полигоне ТБО «Сабурово» на период 2017-2018 гг.», утверждённой



распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской 
области от 23.05.2017 г. № 295-РМ (в ред. 25.05.2017 № 297-РМ).

Учитывая вышеизложенное, Администрацией Щёлковского 
муниципального района было направлено обращение в Щёлковскую городскую 
прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в 
отношении организации, эксплуатирующей полигон, - ООО «ЭкоПолигон- 
Щёлково».

Также в отношении ООО «ЭкоПолигон-Щёлково» было возбуждено 
административное дело, наложен штраф за загрязнение прилегающей 
территории.

Вопросы деятельности полигонов ТКО находятся на контроле Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьёва. По итогам совещания 27.03.2018 года у 
Вице-Губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова утверждены 
Дорожные карты по выполнению основных мероприятий на полигонах ТКО, 
включающие разработку актуальной проектно-сметной документации, 
установку систему дегазации, систему сбора и очистки фильтрата и др.

В рамках реализации вышеуказанной Дорожной карты ООО 
«ЭкоПолигон-Щёлково» разрабатывается проект реконструкции и 
рекультивации полигона. 10 мая 2018 года прошли общественные обсуждения 
проектной документации.

В Администрации Щёлковского муниципального района создана и 
работает Межведомственная комиссия о взаимодействии по вопросам 
экологической, пожарной и общественной безопасности действующего 
полигона ТКО «Сабурово», в состав которой входят представители ООО 
«ЭкоПолигон-Щёлково», Министерства экологии и природопользования 
Московской области, Госадмтехнадзора МО, МУ МВД России «Щёлковское», 
Роспотребнадзора, 3 отделения 1 Окружного отдела УФСБ РФ по г. Москва и 
Московской области, Отдела надзорной деятельности по Щёлковскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, Щёлковского пожарно
спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Московской 
области, Щёлковского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Неоднократно Межведомственная комиссия проводила 
выездные совещания на полигоне с целью контроля за выполнением 
мероприятий и сроков Дорожной карты. Её выполнение находится на 
постоянном контроле Министерства экологии и природопользования 
Московской области.


