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В ОМННО “ Совет Гринпис” обратились жители Западного административного округа          
города Москвы с жалобами на загрязнение воздуха, предположительно продуктами горения          
с промзоны "Очаково".  

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха ГПБУ “Мосэкомониторинг”,       
расположенная по адресу: Очаковское шоссе, вл. 11, корп. 1 зафиксировала превышение           
среднесуточной ПДК по мелкодисперсным частицам менее 10 мкм с 29 августа по 3 сентября              
и с 8 по 11 сентября, и максимально разовой ПДК по мелкодисперсным частицам менее 10               
мкм 9 и 10 сентября, а также ежедневно с 29 августа по 11 сентября за исключением 4,5 и 7                   
сентября превышение среднесуточной ПДК диоксида азота. Превышения ПДК являются         
нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства (Постановление Главного     
государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении          
гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)        
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»). 

По мнению обратившихся граждан, основные источники загрязнения атмосферного        
воздуха расположены на территории промзоны «Очаково», откуда периодически        
наблюдается дым и доносится неприятный запах.  

В июле - августе 2019 года прокуратурой Западного административного округа г.           
Москвы и Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проводились проверки         
юридических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне «Очаково». По результатам         
проверок были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях         
по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований          
к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию        
отходов производства и потребления) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ(нарушение требований            
пожарной безопасности) в отношении ООО «Технология», ООО «Визитер», ООО         
«ВторМеталл», ООО «Ривьера К». Руководителям данных организаций внесены        
представления. 
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На основании вышеизложенного, с целью выявления лиц, ответственных за         
осуществление выбросов с указанной территории, прошу Вас: 

1. провести проверку юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в          
промзоне «Очаково», на предмет соблюдения ими природоохранного и        
санитарно-эпидемиологического законодательства; 

2. обеспечить рассмотрение данного обращения в соответствии с требованиями ч. 6.           
ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений            
граждан Российской Федерации» и п. 3.7. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и            
приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом         
Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45. 

О результатах прокурорской проверки прошу сообщить в установленный        
законодательством срок. 

 

 

С уважением, 
руководитель  
природоохранных программ 
российского отделения Гринпис В.М. Яблоков 
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