Смирнову А.В.
9197792202@mail.ru

Уважаемый Александр Владимирович!
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы (далее – Департамент природопользования) рассмотрел Ваше
обращение от 15.10.2013 по вопросу неблагоприятной экологической
обстановки в районе проживания и сообщает следующее.
Ранее в 2013 году в Департамент природопользования поступали
обращения жителей районов Теплый Стан и Ясенево (в том числе Ваше
обращение от 01.08.2013) с жалобами на запах гари и жженого пластика от
сжигания покрышек предприятием, расположенным в промышленной зоне
№62 «Теплый Стан» (предположительно по адресу: ул. Голубинская, д .8а).
По информации, полученной от префектуры Юго-Западного
административного округа города Москвы, в Вашем присутствии проведена
проверка указанных в обращениях фактов (сжигания покрышек
предприятием, расположенным в промышленной зоне №62 «Теплый Стан»).
По результатам проверки установлено, что источником загрязнения
атмосферного воздуха является очаг возгорания, находящийся на территории
земельного участка – площадки для временного складирования
стройматериалов ООО «ТК «Карен» (ул. Голубинская, д. 10).
На момент проверки источников открытого огня и свежих остатков
сгоревших отходов не обнаружено. Руководству предприятия было указано
на недопустимость сжигания отходов вне специально отведенных для этого

мест и на необходимость содержания территории в надлежащем санитарном
состоянии.
В связи с обращениями жителей районов Теплый Стан и Ясенево
Департаментом природопользования в течение 2013 года неоднократно
проводились рейды передвижной экологической лаборатории с целью
исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории
жилой застройки районов Ясенево и Теплый Стан, прилегающих к
промышленной зоне №62 «Теплый Стан». Анализ проб атмосферного
проводился на расширенный перечень веществ.
Последний рейд передвижной экологической лаборатории на данную
территорию состоялся 22.10.2013 года. Фактов сжигания покрышек и
отходов производства на территории промышленной зоны №62 «Теплый
Стан» на момент проведения измерений не зафиксировано. Отбор и
последующий анализ проб атмосферного воздуха проводился на
расширенный перечень загрязняющих веществ. Контрольные точки были
расположены по следующим адресам: пр. Одоевского, д.3, корп. 5 (с
подветренной стороны от указанного в Вашем обращении автосервиса),
Новоясеневский пр., д. 8, корп. 3 (с подветренной стороны от промышленной
зоны №62 «Теплый Стан»), пересечение ул. Профсоюзной и
Новоясеневского пр. (с подветренной стороны от строительной площадки).
Зафиксированные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе не превышают нормативов предельно допустимых максимально
разовых концентраций загрязняющих веществ на жилой территории,
установленных ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Однако отсутствие превышений гигиенических нормативов содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при периодически
поступающих жалобах населения свидетельствует о возможном
нерегулярном характере выбросов загрязняющих веществ предприятиями,
расположенными в промышленной зоне №62 «Теплый Стан».
Жилая территория, непосредственно прилегающая к промышленной
зоне №62 «Теплый Стан», взята на контроль передвижной экологической
лабораторией
Департамента
природопользования
для
проведения
дополнительных измерений уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными
постановлением Правительства Москвы от 09.11.99 г. № 1018 «Об
утверждении правил санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», на территории города

запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов,
разведение костров, включая внутренние территорий предприятий и частных
домовладений.
Административная ответственность за нарушение правил санитарного
содержания территорий города Москвы определена статьей 8.10 Закона
города Москвы № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях». В соответствии со статьей 16.3 КоАП города Москвы
составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 8.10
уполномочен
орган
исполнительной
власти
города
Москвы,
осуществляющий государственный контроль в сфере внешнего
благоустройства городских территорий и надзор за техническим состоянием
самоходных машин, аттракционов и других видов техники (Объединения
административно-технических инспекций города Москвы).
В связи с изложенным Департаментом природопользования направлен
запрос в адрес Объединения административно-технических инспекций
города Москвы с просьбой провести проверку соблюдения предприятиями,
расположенными на территории промышленной зоны №62 «Теплый стан»
требований Закона города Москвы № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» и проинформировать Департамент
природопользования о результатах проверки.
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