
Отчет от Регионального центра общественного контроля 
Московской области за 2017 год. 

26.01.2017 РЦОК МО принял участие в выездной проверке состояния 
ведения работ по замене коллектора в квартале Акатово. Обращение к СМИ: 

Уважаемые представители СМИ. Прошу внести уточнения в мои 
комментарии. Я, как представитель общественной организации 
"Региональный центр общественного контроля Московской области" в 
первую очередь обратила внимание на то, что Общественность не довольна 
тем, что исполнитель работ ООО "ФАСКОН" при производстве работ по 
замене коллектора не исполняет работы в соответствии с конкурсной 
документацией, а именно проектом, в целях сохранения водоохранной зоны 
реки Пехорка, предусмотрен горизонтальный прокол под водоохранной 
зоной, но подрядчик самовольно ведёт трубы открытым способом, тем самым 
не исполняя требования конкурсной документации. На сегодняшний день 
подрядчик уже нанёс невосполнимый ущерб Лесфонду РФ на сумму более 10 
млн. рублей, экологический ущерб сейчас оценивается Министерством 
экологии и природопользования Московской области. Возбуждено дело об 
административном правонарушении. Также при проведении работ нарушены 
требования СНиП, которые обязывают прокладывать коллектор на 
расстоянии не менее 250 метров от водоёма, по факту коллектор проложен в 
20 метрах от реки Пехорка. 

30.01.2017 РЦОК МО принял участие в круглом столе в Общественная 
Палата г.о. Балашиха. В повестке: «Исполнение Резолюции и 
информирование граждан Городского округа Балашиха о проводимой работе 
по реабилитации реки Пехорка. Анализ экологических рейдов». Что лично 
меня порадовало в данном мероприятии, что мне удалось пригласить и 
лицезреть представителя прокуратуры г.о. Балашиха (что редкость), но 
удивило и возмутило то, что представитель Министерства экологии 
Московской области так и не явился, а именно к данному ведомству много 
вопросов у Общественности по результатам проводимых проверок на 
территории городского округа, которыми они обещали поделиться с нами на 
данном мероприятии, но по всей видимости передумали. Со стороны 
Регионального центра общественного контроля МО вынуждена обратиться к 
Губернатору МО по вопросу игнорирования министерством экологии МО 
общественных мероприятий Областного значения (река Пехорка протекает по 
территориям нескольких муниципалитетов и данный вопрос является не 
только вопросом г. Балашиха). Представитель полигона #ТБО Кучино 
заверил, что в настоящее время разрабатывается проектное решение по 
рекультивации полигона, проектная документация в стадии предпроекта, 
определены границы участка, а также в совместной работе с администрацией 



ведётся работа по оформлению земельного участка, на территорию которого 
полигон расширил свои границы. Проведение данного оформления 
необходимо для включения в проект рекультивации всей территории 
полигона в том числе и незаконно занятой. Со стороны управления экологии 
администрации г.о. Балашиха были доведены краткие отчёты по проведенной 
работе управления, в том числе и по совместной работе с Общественностью 
и СМИ. Альберт Горячев рассказал о проработке проекта по строительству 
трёх ЛОС (ливневые очистные сооружения) в трёх местах города. Решено 
при окончательном завершении проектной документации публично 
продемонстрировать проект для доведения информации до жителей. По 
Акатово управление отчиталось, что были взяты пробы воды на лабораторное 
исследование в границах населенного пункта выше и ниже по течению, со 
слов начальника отдела Аллы Петровны, выявлены незначительные 
превышения, но на нашу просьбу продемонстрировать лабораторные 
заключения, сослалась на то, что с собой не взяла. Со стороны Регионального 
центра планирую направить официальный запрос на предоставление 
лабораторного исследования. По нарушениям исполнителя работ в квартале 
Акатово также с нашей стороны были озвучены все выявленные нами 
нарушения проекта, представитель прокуратуры подтвердил 
запланированную выездную проверку в квартал для изучения всех 
представленных нарушений и принятия мер прокурорского реагирования. По 
озеру Мазуринское управление экологии толком пояснить ничего не смогли 
кроме того, что в связи с расширением границ Лосиного острова, данная 
территория будет иметь статус Федеральная и город не может выделять 
финансирование на очистку данного озера. Принято взять на контроль вопрос 
передачи данного озера (как убеждали нас представители управления оно не 
входит даже в реестр водных объектов) в ведение Лосиного острова. По 
временным очистным сооружениям в квартале Новский: до настоящего 
времени управление экологии так и не справилось с задачей всё-таки 
получить проектную документацию от Земпроектстрой (Мортон) для 
изучения процесса очистки принимаемых стоков, который, по нашему 
мнению, проводится с нарушениями норм. Кроме того, что Земпроектстрой 
оштрафован за нарушение, управление экологии иной информации не 
предоставило, ссылаясь на смену собственника и другие не понятные 
причины.   

Ссылка на страничку ФБ: https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1363443053712209&id=100001395822930 
04.02.2017 РЦОК МО принял участие во встрече жителей с Главой г.о. 
Балашиха Евгений Жирков по разрешению конфликта застройщика и 
местных жителей. Основой конфликта стало начало строительства 17-ти 
этажного дома с досуговым центром на ул. Молодёжная. Со стороны 
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Регионального центра общественного контроля МО были заданы 
застройщику ряд вопросов. И так, что выяснилось: застройщик имеет 
уставной капитал 10 тыс. рублей, заключил договорные отношения по замене 
коммуникаций, но на сегодняшний день не проплатил эти договора, 
котельную, которая находится на против строительные площадки застройщик 
планирует реконструировать под увеличение мощности за свой счёт. 
Досуговый центр: какие планы по использованию данного объекта и кому в 
итоге он будет принадлежать. Застройщик высказал свою готовность о 
ведении переговоров с городом по передачи данного объекта в 
муниципалитет. Со стороны присутствующих представителей Минстроя 
была доведена информация о том, что в 2014 году Градсовет Московской 
области одобрил данный проект. Также коллеги поставили вопросы по 
предоставлению всей разрешительной документации на проект, в том числе и 
документы на выделение земельного участка. Предложено поднять 
аукционную документацию для выявления нарушений, основания сноса ДК 
"Спутник". Со стороны Главы была доведена очень важная информация по 
строительству соц. объектов в городе, а именно мы вошли в программу 
строительства школ объём финансирования составляет 3,5 млрд. рублей и 
рассчитан на срок до 2025 года. В 2017 году на конец то начинаются работы 
по утверждению проекта строительства, а в 2018 году и само строительство 
школы на 1100 мест в микрорайоне 28"Первомайский", за строительство 
которой мы бьемся с моими жителями уже 5 лет. И так школа 32(бывшая 6) 
рядом с местом строительства будет реконструирована в части возведения 
пристройки к 2018 году. Тоже данный вопрос ставился перед властями давно, 
и жители с нетерпением ждут его решения. Также жители высказали ряд 
вопросов, при чем обоснованных, по неудовлетворительному содержанию и 
эксплуатации близлежащих домов, а именно трещины на фасадах, внутри 
домов. Также жители возмущены оплатой в квитанциях, так как, по их 
мнению, управляющая организация выставляет им счета предположительно 
за расходы на энергоресуры, которые застройщик не санкционированно 
подключил к стройплощадке. Очень много проблем накопилось у жителей за 
долгое время и данная ситуация со строительством вывела все давние 
нерешенные вопросы наружу. Так как объём задач велик, возникла 
необходимость создания рабочей группы из местных жителей, Общественная 
Палата, МКУ "Социальные коммуникации" для составления дорожной карты 
по всем проблемам микрорайона. Самое главное- Глава дал указание всем 
управлениям включиться в разработку решений по указанным жителями 
проблемам и приостановить стройку до отсутствия плана мероприятий, а в 
следующие выходные Глава лично будет выезжать на встречу с жителями 
данного микрорайона. 

СМИ: Сотрудники администрации совместно с представителями 
общественности и сотрудниками служб ЖКХ проверили текущее состояние 



дома №16а по улице Карла Маркса, рядом с которым, на месте бывшего ДК 
«Спутник», планируется строительство многоэтажного жилого дома. 

В ходе проверки было обнаружено множество нарушений. При входе в 
подвал инспекторов сразу встретила лежащая внизу груда мусора, что уже 
является поводом для штрафа. При дальнейшем обходе подвала был выявлен 
сильный износ системы водоснабжения, ненадлежащее состояние системы 
электроснабжения, протечка канализации и трещины в стенах. 

Множество трещин было обнаружено со стороны фасада здания и внутри 
помещений. По словам жителей, некоторым из них скоро исполнится уже 20 
лет. Нарушены противопожарные и санитарные правила, в 
неудовлетворительном состоянии находится проводка, изрисованы стены и 
фасад здания. Также жители сказали, что ежемесячно каждому из них 
добавляется в квитанцию платеж за 5 куб. м. воды на общедомовые нужды. 
Сообщить, на что уходят такие объемы воды, уполномоченные сотрудники не 
смогли. 

Член Общественной палаты города Наталья Галл попросила представителей 
УК показать отчет о проведенных работах за ближайшие три года, потому что 
осмотр показал, что ничего не делалось вообще. По ее словам, при проверке 
были обнаружены нарушения по 10 разным статьям. 

«В ходе проверки было обнаружено большое количество нарушений, 
касающихся электроснабжения, водоснабжения и системы 
канализации. Если недостатки не будут исправлены, жители 
могут написать в Госжилинспекцию, которая принудит УК 
исправить нарушения. Написать письмо в Госжилинспекцию могут 
как жители дома, так и представители инициативной группы», — 
рассказала Наталья Галл. 
http://bbnews.ru/elektrichestvo-vodosnabzhenie-kanalizatsiya-spetskomissiya-
vyiyavila-problemyi-zhilogo-doma-na-ulitse-karla-marksa/ 

СМИ: https://m.youtube.com/watch?v=OwAYt4Sp5Gs 

ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1368126439910537&id=100001395822930 

27.01.2017 в адрес Регионального центра (РЦОК МО) поступило обращение 
граждан по вопросу начала работ по строительству территории бывшего ДК 
"Спутник" в г.о. Балашиха. 2 февраля в 20.00 РЦОК МО совместно с 
Общественной палатой г.о. Балашиха принял участие в собрании граждан, 
где была избрана инициативная группа (ИГ), которая будет представлять 
интересы жителей в органах власти. От имени РЦОК МО было направлено 
обращение в адрес Главы г.о. Балашиха о необходимости проведения встречи 

http://bbnews.ru/elektrichestvo-vodosnabzhenie-kanalizatsiya-spetskomissiya-vyiyavila-problemyi-zhilogo-doma-na-ulitse-karla-marksa/
http://bbnews.ru/elektrichestvo-vodosnabzhenie-kanalizatsiya-spetskomissiya-vyiyavila-problemyi-zhilogo-doma-na-ulitse-karla-marksa/
https://m.youtube.com/watch?v=OwAYt4Sp5Gs


с ИГ для разъяснения обстоятельств начала строительства.  
4 февраля в субботу состоялась встреча Главы г.о. Балашиха с жителями, на 
встречу также были приглашены представители Минстроительства МО, а 
также заместители Главы и представители нескольких управлений 
администрации. Со стороны РЦОК МО была привлечена к участию в данном 
мероприятии Общественная палата г.о. Балашиха. На встрече жители 
озвучили свои требования по запрету начала строительства, а также были 
озвучены ряд вопросов, связанных с нехваткой мест в ближайших детских 
садах и школах и остро стояли вопросы неудовлетворительного содержания 
жилого фонда ближайших домов. На встрече принято решение создания 
рабочей группы, в которую вошли РЦОК МО, ИГ, Общественная палата г.о. 
Балашиха, МБУ «Социальные коммуникации», застройщик, управления 
администрации. 
СМИ https://m.youtube.com/watch?v=OwAYt4Sp5Gs 
СМИ https://www.youtube.com/watch?v=_09xhAcg0SU&feature=youtu.be 
Первое заседание рабочей группы состоялось 7 февраля в МФЦ, где был 
утверждён состав рабочей группы, застройщик представил пакет 
разрешительной документации и план, со стороны администрации в рабочую 
группу был также представлен пакет разрешительной документации. Оба 
пакета документов под опись были предоставлены ИГ для доведения 
информации до всех жителей. По итогу встречи был составлен протокол в 
котором указаны вопросы и назначены ответственные лица. Несколько 
вопросов связаны с предоставлением дополнительной документации на 
перевод земельного участка из одной категории в другую и предоставлением 
документов на снос здания бывшего ДК, вопрос культурного наследия здания 
бывшего ДК также есть в протоколе. На этом же заседании было принято 
решение организовать выезд рабочей группы по направлению ЖКХ для 
осмотра домов по ул. Карла Маркса №16А, №14А, №14, №16, №18, №20, 
№22 с представителями МУП «Полисервис», ООО «Квант-7», начальником 
управления ЖКХ администрации городского округа. 
СМИ http://bbnews.ru/stroit-myi-budem-borba-za-territoriyu-dk-…/ 
8 и 9 февраля рабочей группой были проведены обследования всех 
указанных жилых домов. Выявлены нарушения содержания жилого фонда. 
СМИ http://bbnews.ru/elektrichestvo-vodosnabzhenie-kanalizatsi…/ 
СМИ http://bbnews.ru/mnogo-treshhin-i-zasor-v-stoyake-spetskom…/ 
10 февраля Глава г.о. Балашиха встретился с членами рабочей группы и 
инициативными жителями на территории бывшего ДК «Спутник». В ходе 
встречи Глава проверил состояние жилого дома 16а, а также обсудил с 
жителями вопросы строительства многоэтажного жилого дома. 
СМИ http://bbnews.ru/kakie-to-voprosyi-snyalis-eshhe-bolshe-po…/ 
СМИ http://360tv.ru/news/zhiloj-dom-v-balashihe-92933/ 
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Рабочая группа продолжит работу по изучению дополнительно запрошенных 
документов, также разработает проект решения по выходу из сложившейся 
ситуации. 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1375374399185741&id=100001395822930 

24.03.2017 приняли участие в Практическом Семинаре "Оптимизация работы 
УО и ТСЖ Москвы и Московской области". Как всегда, организатор такого 
полезного мероприятия Торгово-промышленная палата РФ. Много 
интересной информации мы узнали о тонкостях работы УО с платежными 
агентами, разобраны проблемы взаимодействия собственников и УО, также 
подняты вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 
СМИ: https://www.youtube.com/watch?v=OpUOSol0PRo 

10.04.2017 по инициативе жителей провели совместный обход придомовых 
территорий домов 18, 20, 22 по ул. Победы г.о. Балашиха, а также территории 
Лесхоза, расположенной в непосредственной близости к данным домам. На 
встречу пригласили представителя Лесхоз РФ Евгения Поплякова для того, 
чтобы провести рабочие консультации по вопросу уборки и благоустройства 
лесного массива. Совместно с жителями решили, что с завтрашнего дня 
совместно с Лесничеством, а также при поддержке сил управляющей 
компании "Квант-7" и жителей, начинаем предварительную работу по 
приведению территории леса в ухоженный вид путём уборки мусора и 
озеленения пустыря лесного массива молодыми елями. Совместный 
субботник с привлечением жителей, организаций и Лесничества назначили 
на 6 мая в 10.00. Встреча получилась очень конструктивной и полезной для 
всех. 

ФБ:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1435891513134029&set=a.
646207385435783.1073741835.100001395822930&type=3&theater 

11.04.2017 Наталья Галл, председатель правления общественной организации 
«Региональный центр общественного контроля Московской области»:  
«Капремонт - это финансовая пирамида, у большинства жителей домов нет 
на него надежды». Подробнее на сайте http://mosaica.ru/ru/mo/topnews/
2017/04/11/natalya-gall-kapremont-eto-finansovaya-piramida-u-bolshinstva-
zhitelei-domov-net-na-nego-nadezhdy?from=topnews#hcq=cJXbvgq 

13.04.2017 приняла участие во встрече, организованной по инициативе 
жителей микрорайона Изумрудный г.о. Балашиха. На данной встрече по мимо 
жителей, присутствовал представитель ОНФ, а также представители группы 
ПИК (так называемого нового застройщика микрорайона после Мортона). 
Ещё год назад жители Изумрудного организовали митинг против действий 
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Мортона в части нарушения планировки микрорайона, именно Мортон 
планировал за счет уменьшения количества мест в запланированной школе 
возвести еще один многоэтажный дом, что нарушало все нормы и правила. 
На данном митинге мы поддержали жителей. Было весело: и воздушные 
шары, и дождь, и солнце. И так, очень интересно было послушать, что же 
изменилось с приходом ПИКов. Что касается школы, победа! Проект школы 
менять не будут, школа на 550 мест с шикарным стадионом будет построена и 
сдана уже к 2019 году! Но домик на 25 этажей Минстрой МО всё таки 
согласовал, но не в ущерб школе и уже этот факт радует. Ставили вопрос 
возможности увеличения детского сада, как вариант возведения пристройки, 
сегодня он всего на 170 мест. По данному вопросу сложнее, официальная 
информация от зам. Главы по строительству, что дефицита мест в детских 
садах в данном микрорайоне нет. Остро стоял вопрос нехватки парковок. Те 
платные парковки, которые есть на сегодняшний день в микр. не качественно 
благоустроены, но при этом стоимость машиноместа в месяц 5 тыс. рублей. 
ПИКи кратко поделились вариантами возможного решения данной 
проблемы- это возведения многоярусного паркинга по стоимости 
машиноместа ниже сегодняшней в два раза, но при этом уточнили, что 
необходимо провести мониторинг мнения жителей, что бы окончательно 
принять решение о строительстве. Также жители просили возвести детскую 
площадку, вот данный вопрос был решен прямо в зале заседания, ПИКи 
взяли на себя финансирование по возведению детской площадки и в летний 
период обещали закрыть вопрос. Вопрос выезда из микрорайона также 
обсуждался, выяснилось, что до сих пор дороги не приняты на баланс города 
и принадлежат застройщику, поэтому пока дороги собственность 
застройщика обслуживать их будет он же. По моему мнению за год 
произошла положительная тенденция в решении вопросов жителей 
Изумрудного. 

17.04.2017 РЦОК МО принял участие в очередном заседание Общественной 
палате г.о. Балашиха с участием депутата Мособлдумы Шапкина Владимира 
Николаевича. Повестка: "Исполнение резолюции предыдущего круглого 
стола по проблемам реконструкции трассы Волга-М7". Совещание 
интересное получилось. Поднимались вопросы очередной работы с 
арендаторами земельных участков придорожной полосы трассы, которая ещё 
нашими предками предусматривалась под зелёный щит от выхлопных газов. 
К сожалению тенденция такова, что зелёный щит становится 
промышленным, в связи с многочисленным выделением земельных участков 
под заправки, мойки, торговые центры, которых и так хватает в пределах 
черты города по которой проходит трасса. Управление имуществом 
администрации города доложило об одном участке, который удалось вернуть 
в собственность города в связи с ненадлежащим использованием данного 



участка. Со стороны общественности предложено в очередной раз прекратить 
согласовывать выделение таких участков под придорожный сервис, а все 
возвращенные участки озеленить и придать им обременение по 
использованию в виде рекреационных зон. Заинтересовал доклад от 
управления экологии администрации по планам строительства 3-х станций 
замера атмосферного воздуха.В 2016 году уже выделено 1,2 млн. рублей на 
помещение первой станции на ул. Звёздная, дом 24, в 2017 году планируется 
выделение бюджетных средств на оснащение данной станции специальным 
оборудованием. До 2020 года запланирована установка ещё двух станций в 
районе территорий предприятий БЛМЗ и Криогенмаш. Однозначно 
необходимо информационное освещение перспектив дальнейшего развития 
дорожной инфраструктуры трассы Волга-М7 в сторону г. Ногинск, так как 
много вопросов поступает от жителей Подмосковья. Со стороны Шапкина 
Владимира Николаевича поступило предложение совместного участия в 
круглом столе по теме: "Эффективное использование земельных участков", 
где также есть возможность поднять вопросы выделения земельных участков 
в аренду и их надлежащее использование. 

26.05.2017 в Ледовом дворце прошёл форум "Лидерство-это реальность". 
Наш вопрос касался взаимодействия собственников и Фонда капитального 
ремонта.  
В ноябре по обращению двух председателей советов МКД в нашу 
общественную организацию. В домах 4/4 по ул. Фучика и доме 26 по ул. 
Свердлова г.о. Балашиха проводились капитальные ремонты. От 
Регионального центра общественного контроля Московской области была 
инициирована рабочая встреча по вопросам ремонта в данных 
многоквартирных домах. В ней приняли участие представители подрядных 
организаций, управляющей компании, собственники и представители нашей 
общественной организации. 
По итогам мероприятия удалось выработать общую концепцию 
взаимодействия по исполнению капремонта и совместно с участниками 
исполнения капитального ремонта в домах усовершенствовали механизм 
участие всех сторон.  
Председатели советов домов представляют сторону собственников, но на 
сегодняшний день они почему-то отстранены от контроля за ходом работ по 
капитальному ремонту. В ходе данной встречи нам постепенно удалось эту 
ситуацию изменить.  
В ходе рабочей встречи председателям советов домов №4/4 по улице Фучика 
и №26 по улице Свердлова удалось ознакомиться с дефектной ведомостью — 
документом, по которому ведутся работы по капитальному ремонту. 
Заказчиками капитального ремонта являются собственники, а исполнители 
работ почему-то воспринимают заказчиком Фонд капитального ремонта, но 
фонд в данной ситуации исполняет интересы жителей. 
Житель, собственник в праве знать, из каких материалов будут производиться 



работы по капитальному ремонту в его доме, так как работы делаются не на 
год, а на длительный срок. 
Предложение сделать совет дома ответственной стороной с решающей 
подписью, без которой подрядчики не получат денег за выполненные работы. 
Второй вопрос по отчислениям в Фонд кап. ремонта. Кто следит за данной 
процедурой, ведь в одном случае управляющие компании просто не имеют 
договоров с Фондом и не собирают деньги с населения, а потом выставляют 
единоразовые большие платежи, во втором имеется договор, но УК не 
перечисляют деньги, прокручивая их в своих целях. Считаем, что нужно 
законодательно на уровне области закрепить четкую процедуру и сроки 
перечисления средств в Фонд. 
Представитель Министерства ЖКХ Владимир Мельник поддержал 
инициированные нами вопросы и сообщил, что при производстве работ по 
капитальному ремонту однозначно мнение собственников должно быть 
решающим и попросил сообщать в Министерство обо всех случаях 
нарушения прав собственников для немедленного реагирования со стороны 
министерства. Также по всем, выявленным нами, нарушениям со стороны 
управляющих компаний в части махинаций с денежными средствами 
собственников, Владимр Мельник также предложил взаимодействие и 
поддержку со стороны Министерства ЖКХ МО.  

30.05.2017 в Общественной палате г.о. Балашиха состоялся круглый стол о 
проводимой работе по рекультивации полигона "Кучино", анализ 
экологических рейдов русла реки Пехорка. Участники мероприятия: совет 
депутатов г.о. Балашиха, управление экологии администрации города, 
управление имущественных отношений администрации города, прокуратура 
города, министерство экологии Правительства Московской оболасти, члены 
Общественной палаты города, жители микрорайонов Кучино, Павлино, ЗАО 
"Заготовитель". Обсуждались вопросы установления границ полигона, 
анализировался правовой статус земельного участка, обсуждались варианты 
меропрятий по сбору и утилизации инфильтрата от берегов реки Пехорка, 
также проанализированы возможные мероприятия по рекультивации 
полигона. Управление экологии доложило о том, что с июня управление 
начинает работу по круглосуточному мониторингу состояния воздуха вблизи 
деятельности полигона. Также в ходе круглого стола выяснилось, что имеется 
решение суда о понуждении администрации города провести рекультивацию 
земельного участка возле берега Пехорки рядом с полигоном, который не 
находится в аренде у полигона. Общественность удивил данный факт, так как 
управление экологии города вот уже в течении года активно участвует в 
мероприятиях общественной палаты по экологическим рейдам реки Пехорка 
и сток выливания инфильтрата в реку был выявлен более года назад на одном 
из таких совместных мероприятий и управление экологии убеждало нас в 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010230132085&fref=mentions


том, что данное нарушение - это ответственность полигона и информация о 
имеющихся решениях судов до нас доведена не была. Также выяснилось, что 
в администрации города разработан проект по рекультивации земельного 
участка возле берега Пехорки, но, со слов представителя управления 
экологии города, отсутствует финансирование на реализацию данного 
проекта. Совместно с советом депутатов решено иницировать от 
Общественной палаты обращение о выделении денежных средств в бюджете 
на рекультивацию данного земельного участка. Со стороны министерства 
Московской области был представлен доклад о проведённых проверочных 
мероприятиях по деятельности полигона. Выяснилось, что министерство не 
раз штрафовало полигон за нарушения в технологических процессах и 
полигон уже предупреждён официально о том, что если нарушения будут 
повторяться, министерство вправе приостановить деятельность полигона на 
срок до 90 дней, в настоящее время такой иск министерством подан и в 
ближайшее время будет рассмотрен. По документам минитерства 
Московской области срок действия полигона до 2021 года, что конечно 
вызвало с нашей стороны возмущение, так как ранее нам озвучивались сроки 
до 2019 года. С нашей стороны участникам мероприятия в лице 
администрации города и ЗАО "Заготовитель" предложено провести 
экстренные меры по решению вопроса установки специальных очистных 
сооружений по сбору инфильтрата, а также специальных установок по 
удалению биогаза с тела полигона и срочной рекультивации земельного 
участка возле берега Пехорки рядом с полигоном, где возникла ещё одна 
незаконная свалка. Участниками круглого стола принято решение о 
проведении повторного мероприятия через месяц для контроля реализации 
принятых решений. 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1483345135055333&id=100001395822930 

14.06.2017 РЦОК МО принял участие в составе комиссии от Общественной 
палаты по приглашению представителя полигона Кучино присутствовали на 
запуске второй очереди сортировочной линии мусороперерабатывающего 
комплекса (МСК), в рамках программы селективного обращения с отходами, 
по мнению специалистов данная линия позволит удвоить 
производительность предприятия и ещё больше сократить количество 
отходов, которые поступают на размещение на полигон, а также увеличить 
число материальных ресурсов, которые поступают во вторичный оборот. 
Также на данном мероприятии присутствовали депутат Московской 
областной Думы комитета по экологии Борушков Михаил Юрьевич, 
председатель Московского регионального отделения Всероссийского 
общества охраны природы Бакунев Яков Валентинович, представители 
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министерства экологии Московской области, представители управления 
экологии администрации г.о. Балашиха, представители региональной 
общественной организации «Охрана окружающей среды «Экоконтроль». 
Специалист полигона пояснил нам следующие подробности 
технологического процесса: «на первом этапе, посредством вибросепарации, 
отбирается 35% органической фракции (мелкий мусор, пищевые отходы, 
песок), которая направляется на компостирование; в результате получается 
техногенный грунт пригодный, в том числе, для рекультивации полигона. На 
втором этапе отбирается 20% (вторичное сырье) - это пластик, стекло, 
бумага, картон, металл – все что можно использовать в дальнейшей 
переработке. 45% (неутильная фракция) отправляется на размещение на 
полигон, то есть, менее половины. В год на одной сортировочной линии 
удается обработать порядка 150 000 тонн мусора, с вводом в эксплуатацию 2-
ой очереди МСК, ежегодный объём обрабатываемого мусора увеличивается 
до 300 000 тонн. В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию 3-ей и 4-ой 
сортировочных линий. В итоге, суммарная годовая мощность 
мусоросортировочного комплекса составит порядка 600 000 тонн; из которых 
на полигон пойдёт только 270 000 тонн. Нагрузка на полигон ложится 
большая. Отходы поступают не только от городского округа Балашиха, но и 
из соседствующих – Реутова, Новокосино и Москвы. Срок эксплуатации 
полигона определен 2019 годом, согласно договору аренды. За ближайшие 2,5 
года, необходимо разработать и пройти процедуру согласования 
(государственную экологическую экспертизу) проекта рекультивации 
объекта, с целью приведения земельного участка в состояние пригодное для 
дальнейшего использования. Данный проект должен включать основные 
природоохранные мероприятия: глобальную модернизацию системы сбора, 
удаления и очистки фильтрационных стоков и внедрение современной 
системы активной дегазации полигона, которая позволяет обеспечить 
стабилизацию объекта после консервации (пожаро и взрывобезопасность), а 
также свести к минимуму появление неприятных запахов, образующихся в 
процессе разложения мусора. На данный момент, в качестве эксперимента, 
применяется реагент (не является токсичным) для нейтрализации 
неприятных запахов (химические соединения аммиака, сероводорода, 
меркаптанов) на молекулярном уровне».  
С нашей стороны и ранее 30 мая на круглом столе в Общественной палате г.о. 
Балашиха была озвучена проблема загрязнения берега Пехорки 
строительным и бытовым мусором https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1483345135055333&id=100001395822930. Был задан вопрос 
представителям полигона о возможном совместно с городом проведении 
мероприятий по рекультивации данной несанкционированной свалки у 
берега реки Пехорка, границы которой не входят в состав территории 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1483345135055333&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1483345135055333&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1483345135055333&id=100001395822930


полигона. Со стороны полигона получен ответ о проработке и подготовке 
предложения городу по совместным мероприятиям очистки берега Пехорки. 

ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1501998309856682&id=100001395822930 

  

15.06.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва, он посетил Балашиху и побывал на 
полигоне ТБО "Кучино". Вместе с руководством региона на место выехал 
глава городского округа Евгений Жирков. В выездном совещании также 
приняли участие министр экологии и природопользования Подмосковья 
Александр Коган, руководство надзорных ведомств, члены общественной 
палаты города, инициативные жители. 
В ходе своего визита Андрей Воробьёв ознакомился с производством и 
пообщался с жителями. Буквально вчера здесь открыли вторую 
сортировочную линию. Её запуск позволит значительно снизить объём 
захораниваемых отходов. В следующем году здесь планируется открыть ещё 
две линии, которые на 100 процентов позволят решить проблемы с 
переработкой мусора, что, безусловно, улучшит вопросы экологии. 
Губернатор Московской области отметил, что сейчас первостепенная задача 
властей всех уровней и руководства полигона состоит в обеспечении 
технологической безопасности. Это означает создание закрытой переработки 
мусора, сортировка и обязательная пересыпка грунтом, то есть 
рекультивация. 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье в 2014 году работало 39 
полигонов. Благодаря поддержке президента России и в связи с требованиями 
жителей был закрыт 21 объект. Осенью в регионе должно начаться 
строительство мусороперерабытывающих заводов. Утилизация мусора 
должна производиться таким образом, чтобы это было безопасно для 
жителей, подчеркнул губернатор Подмосковья. Данная программа 
поддержана федеральным правительством. 
"Завтра мы не можем закрыть полигон, просто некуда везти мусор. Мы 
работаем над тем, чтобы в ближайшее время полигон всё же перекрыть и 
вывозить мусор в те места, где меньшая плотность населения. При поддержке 
федерального правительства, при строительстве современных 
мусороперерабатывающих заводов мы эту проблему решим", - сказал Андрей 
Воробьёв. 
Представители полигона рассказали, что в настоящее время началась 
предпроектная подготовка. В частности, ведутся топографические и 
гидрогеологические изыскания с целью разработки качественного проекта, 
отвечающего современным требованиям, а также для прохождения 
госэкспертизы. Договор аренды с ЗАО "Заготовитель" (полигон ТБО) 
действует до конца 2019 года включительно. 
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Глава городского округа Евгений Жирков подчеркнул, что на данный момент 
руководство полигона проводит согласование с администрацией города по 
рекультивации и определения границ участка. 
"Думаю, в течение 1,5-2 лет этот полигон будет закрыт. Если ранее 
руководство полигона не шло на контакт с общественностью, то последний 
год вместе с жителями и представителями "Заготовителя" мы работаем 
достаточно плотно и достигли определённых результатов. Совместными 
усилиями затампонировали несколько скважин, которые шли со стороны 
полигона в сторону Пехорки. На следующей неделе по вопросу закрытия 
полигона состоится круглый стол", - рассказал Евгений Жирков. 
Глава городского округа добавил, что в работе круглого стола примут участие 
руководство министерства экологии и природопользования Московской 
области, профильного управления администрации города, представители 
общественности. Жителям представят дорожную карту и расскажут о тех 
шагах, которые будут предприниматься по закрытию полигона. 
Месяц назад в Балашихе прошли публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешённого использования земельного участка и перевода земли в 
другой классификатор, именно в котором прописана утилизация отходов. Это 
необходимо для проведения последующей рекультивации. Кроме того, на 
территории городского округа расположена станция автоматического 
контроля воздуха. Регулярно с участием представителей администрации, 
полигона и гражданских активистов в муниципалитете проходят круглые 
столы и выездные совещания на объекте. 
Напомним, вопрос закрытия мусоросортировочного комплекса прозвучал 
сегодня в ходе прямой линии с президентом России. Владимир Путин сказал, 
что принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. На 
первом этапе их будет введено четыре, из низ три в Московской области. Из 
федерального бюджета выделено 5 млрд рублей на решение текущих, 
наиболее острых вопросов. Полигон, расположенный в Балашихе, по словам 
Владимира Путина, является таковым. 
http://www.1tv.ru/news/issue/2017-06-15/18:00#1  
Источник https://www.mngz.ru/…/3052775-gubernator-moskovskoy-oblasti… 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1502005836522596&id=100001395822930 
29.06.2017 Председатель по приглашению жителей приняла участие в 
заседании территориального органа самоуправления ТОС микрорайона 
Новский г.о. Балашиха. В повестке обсуждались вопросы, связанные с 
зонированием микрорайона в генеральном плане, опубликованном в газете 
"Факт". Микрорайон зонирован под производственно-рекреационную, 
общественно-жилую зоны. Участники приняли решение обратиться в 
комитет по общественным слушаниям с предложением оставить назначение 
указанных зон под сельскохозяйственную деятельность, которыми на 
сегодняшний день данные зоны и являются. Также участники приняли 
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решение о недопустимости строительства дороги через микрорайон 
Безменково. 
29.06.2017 РЦОК МО принял участие в заседание общественной рабочей 
группы по контролю закрытия и рекультивации полигона Кучино. Озвучены 
следующие параметры 'дорожной карты'. Тело полигона накроют слоем 
грунта толщиной 1 метр. Для этого до 30 сентября завезут 400 тыс. тонн 
чистого грунта и еще 300 тыс. тонн строительных отходов - боя кирпича, 
бетона, асфальта для строительства технологической дороги. До 30 июля 
наведут порядок с инфильтратом, обустроят канавы, с гидроизоляцией. Будет 
проводится откачка инфильтрата объем 7,6 тыс. тонн в месяц. До конца 
сентября вокруг полигона возвндут забор - 5 км., 2 м. высота, сетка. Идет 
установка видеонаблюдения, работают 4 камеры из 5, будет еще 3. Эти 
работы выполняет фирма 'Биорем'. Готово техзадание на разработку проекта 
рекультивации полигона, контракт с подрядчиком заключат 3 июля. 
Разработка проекта - к 1 ноября 2017, госэкспетиза и экоэкспертиза до 1 
декабря 2017. Работа ведется на основании режима ЧС. Сейчас Минэкологии 
МО передал информацию о выявленных нарушениях в прокуратуру для 
возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников и владельцев ЗАО 
'Заготовитель'. 
Что беспокоило экспертов. Какие вопросы поднимались. 
1. Пожарная ситуация. Чтобы были дежурные пожарники, либо от МЧС, либо 
в штате 'Биорема'. 
2. Необходимость реконструкции Фенинских очистных сооружений и 
фенинского коллектора. Указывалось, что не следует мешать промышленные 
и бытовые стоки. Договорились пригласить 'Водоканал'. 
3. Охрану полигона осуществляет ЧОП 'Мангуст'. У общественности будет 
возможность контроля, что завозят на свалку. 
4. Сейчас завозится 200 машин грунта. Грунт завозят днем, ограничение по 
тоннажу. Чтобы накрыть полигон в срок до 30 сентября, надо разрешить 
ночной завоз. 
5. Был поставлен вопрос включения в дорожную карту очистки и 
рекультивации территории возле северной стены полигона, так называемый 
пандус с целью создания парка. Пандус и озеро надо поставить на кадастр, 
дать правовую оценку засыпке озера у Институтского проезда. 
6. Решить вопрос расширения Носовихинского шоссе до 2х полос от Кучино 
до Реутова с созданием развязки между Носовихинским и Леоновским шоссе. 
7. Объединить три мега-проекта - создания экопарка Пехорка, очистку 
Пехорки и закрытие свалки в единый проект создания лучшего экопарка 
страны, вкл. зеленые зоны от Нового света, Никольско-Трубецкое, 
Балашихи-2, городског парка, Галицынского парка усадьбы Пехра-
Яковлевская, Акатово, Кучинского парка, пандуса и Павлинского оврага и 
Павлинского лесопарка усадьбы Троицкое-Кайнарджи, где гора полигона 



становится центром притяжения и объединяет парковое пространство у 
Пехорки с Салтыковским лесопарком, вкл ООПТ 'Парк усадьбы Никольское' 
с благоустройством каскада прудов Чечеры. А также создание парка в 
Ольгино. 
8. Продолжение работы по загрязнителям - асфальтовый завод, рудневская 
промзона. 
В рабочую группу представлена дорожная карта поэтапных шагов и 
предложен проект решений с указанием ответственных лиц за реализацию 
каждого пункта, начиная с определения организации, ответственной за завоз 
грунта, заканчивая вопросом выбора подрядной организации, которая будет 
выполнять проект рекультивации. Корректировки в дорожную карту с моей 
стороны были внесены следующие: 1. В связи с выявленным нами на 
проверочных мероприятиях источников выливания инфильтрата с 
несанкционированной свалки вблизи берега реки Пехорка и полигона 
Кучино, внести в дорожную карту пункт по вопросу ответственного лица и 
сроков исполнения рекультивации данного земельного участка, который не 
входит в границы кадастра полигона Кучино. По данному вопросу рабочей 
группой принято решение по разработке предложения специалистами 
министерства экологии МО и управления экологии администраци г.о. 
Балашиха по решению данного вопроса и включению его в дорожную карту 
для последующей реализации и контроля. 2. Возник вопрос "куда же 
вывозится инфильтрат (яд) из полигона, который откачивают специальным 
оборудованием?" Выяснилось, что на утилизацию данного яда заключен 
договор с Водоканалом Балашихи. А теперь возник вопрос "куда же 
Водоканал утилизирует данный яд, в Фенинский коллектор??? Я заострила 
внимание коллег на то, что Фенинский коллектор не предназначен по 
техническим параметрам принимать промышленные стоки, в нашем случае- 
это яд в чистом виде, так вот итог-это то, что по сути через коллектор этот не 
обработанный яд будет попадать в реку Пехорку, куда Фенинский коллектор и 
выведен. Остальные вопросы касались контроля завозимых машин с грунтом, 
координации деятельности общественности и правоохранительных органов, 
состава специалистов компании, осуществляющей восстановительные 
работы на сегодняшний день и прочие вопросы. Решено на следующем 
заседании внести вышеуказанные дополнения в дорожную карту с 
представленными проектами решений. 
ФБ: https://www.facebook.com/batashev/posts/10208134012821856 
СМИ: http://360tv.ru/news/pervaya-vstrecha-rabochej-gruppy-po-poligonu-
kuchino-proshla-v-balashihe-121735/ 
СМИ: https://youtu.be/NBk57h29UTc 
12.07.2017 РЦОК МО принял участие во втором заседание рабочей группы по 
контролю за полигоном ТКО 'Кучино'. Работали 3 часа. Заслушали 
представителей Биорема, администрации Балашихи, Минэкологии МО, 
депутатов МОД, борцов с полигоном. Главная беда. Мало завозят грунта. За 

https://www.facebook.com/batashev/posts/10208134012821856
http://360tv.ru/news/pervaya-vstrecha-rabochej-gruppy-po-poligonu-kuchino-proshla-v-balashihe-121735/
http://360tv.ru/news/pervaya-vstrecha-rabochej-gruppy-po-poligonu-kuchino-proshla-v-balashihe-121735/
http://360tv.ru/news/pervaya-vstrecha-rabochej-gruppy-po-poligonu-kuchino-proshla-v-balashihe-121735/
https://youtu.be/NBk57h29UTc


20 дней сделано 3 % от необходимого объема. На полигон идет по 60-120 
машин в сутки. Причем недозагруженных. Потребовали жестко, чтобы 
решительно увеличили поставки грунта, что нужен ночной завоз. Подписали 
обращение, чтобы разрешили ночной завоз. Представитель 'Биорема' 
подтвердил, что они смогут управится и нарастить объемы как минимум до 
200-300 машин в сутки.  
13.07.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии рабочей 
группы по полигону Кучино. Вблизи полигона Кучино состоялась встреча 
членов рабочей группы и жителей с и.о. Главы г. Балашиха Юровым С.Г.. 
Полигон ТБО «Кучино» - одна из острых проблем Балашихи и ее нужно 
решать. Председатель со своей стороны обратила внимание Сергея 
Геннадьевича на прибрежный участок реки Пехорка, не входящий 
официально в площадь полигона, где образовалась несанкционированная 
свалка. Проект рекультивации должен коснуться и его. Также озвучила 
проблему утилизации инфильтрата, Биорем представил проект сбора 
фильтрата только на территории самого полигона, на территории в 
непосредственной близости с р. Пехорка проекта утилизации инфильтрата 
представлено не было. Сергей Юров предложил встретиться на следующей 
неделе и совместно обсудить предложенные решения.  
20.07.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии рабочей 
группы с и.о. Главы г.о. Балашиха Сергеем Юровым на полигоне Кучино. В 
ходе встречи зам. Главы Дмитрий Козырев доложил по исполнению вопросов 
предыдущей рабочей встречи, а именно: установка передвижных видеокамер, 
установка дорожных знаков по ограничению скорости и организации 
дежурства сотрудников ГИБДД в связи с завозом грунта в ночное время, 
расчёт завозимого грунта, общественный контроль за проведением 
предрекультивационных работ, мониторинг атмосферного воздуха у 
асфальтового завода и полигона. Также в ходе встречи было решено 
организовать выездные совещания рабочей группы на тело полигона каждую 
среду, поставить дополнительную видеокамеру для контроля качества 
завозимого грунта. Предложено предоставить в рабочую группу следующие 
документы: договор "Биорем" с администрацией, проект рекультивации, 
техническое задание, лицензию с приложениями "Биорем". По вопросу 
утилизации и исключения попадания инфильтрата на рельеф и в реку 
Пехорка на земельном участке у берега реки, Сергей Юров заверил о 
включении данного объёма работ в техническое задание и дорожную карту, 
тоже самое касается и очистки от инфильтрата земельного участка со 
стороны деревни Фенино вблизи реки Чечера. Также в ходе встречи 
выяснилось, что с июня месяца на полигон поступило 29,5 тыс. кубов грунта. 
В ходе встречи члены рабочей группы провели выезд на сам полигон, где 
осмотрели ход работ по завозу грунта и разравниваю поверхности полигона. 
У одного из членов рабочей группы был с собой прибор, замеряющий 
радиацию, радиационный фон в норме, что порадовало. 



24.07.2017 РЦОК МО принял участие в заседание экспертного совета при 
Министерстве экологии и природопользования Московской области по 
вопросу рекультивации полигона ТБО "Кучино" в г.о. Балашиха и 
определению единственного поставщика по подготовке проектной 
документации и выполнению работ по рекультивации полигона. 
На Совете были заслушены представители организаций, претендующие на 
исполнение работ поразработке проекта рекультивации полигона, а именно: 
представители компаний МСУ-1, ООО «Экоком», ЗАО «Спецгеоэкология», 
ГК «Техполимер». В ходе заседания было сформировано предложение для 
федеральных органов, контролирующих решение исполнений Президента 
РФ. По итогам голосования от Общественного экспертного совета была дана 
рекомендация организации ЗАО «Спецгеоэкология». 
Также обсуждались вопросы подготовки и сроков проектной документации, 
обозначен срок выхода проекта на экспертизу, он должен быть не позднее 
декабря месяца, далее согласно федеральному законодательству проект 
должен пройти публичные слушания.  
Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Московской 
области путём заключения договора с муниципалитетом, стоимость работ по 
разработке проекта приблизительно составляет от 40 до 50 млн. рублей.  
Обсуждались также вопросы технологических процессов проекта- это и сбор 
и утилизация биогаза с тела полигона, сбор и утилизация инфильтрата с 
рельефа и водных объектов-рек Пехорка и Чечера, находящихся вблизи 
полигона. 
С нашей стороны было обращено внимание экспертов Общественного совета 
на необходимость включения в проект рекультивации всей территории 
засорения ТБО, включая территорию, не входящую в границы кадастра 
полигона.  
Договорились с коллегами из Общественного экспертного совета о плотном 
взаимодействии и совместной работе по контролю исполнения как работ по 
проектированию, так и последующих работ по исполнению проекта.  
25.07.2017 РЦОК МО принял участие в рабочем совещание зам. Главы г. 
Балашиха Козырева Д.В. по проблемам завоза грунта на полигон Кучино и 
срыва сроков исполнения дорожной карты. Пришли к выводу, что количество 
завозимого грунта не обеспечивает исполнение дорожной карты в сроки. 
"Биорему" дали последний шанс, если не увеличат объём завоз грунта до 300 
машин в сутки, придётся в срочном порядке искать другую компанию. Также 
согласовали взаимодействие по составлению официального письма от 
администрации в адрес Минэкологии по вопросу включения в проект 
рекультивации неразграниченной территории полигона, т.е. включение в 
проект рекультивацию земельных участков, не входящих в кадастровые 
границы полигона Кучино. 
25.07.2017 РЦОК МО принял участие в публичных слушаниях по 
генеральному плану г.о. Балашиха. Ниже предлагаю ознакомиться с мнением 
нашей общественной организации. Данный протест направлен в адрес И.о. 



Главы г.о. Балашиха Сергея Юрова, Губернатору МО Андрея Воробьёва, 
Президенту РФ Владимира Путина. 
Требование отмены генерального плана г.о. Балашиха от Регионального 
центра общественного контроля Московской области к публичным 
слушаниям 25 июля 2017 года.  
"Градостроительный кодекс Российской Федерации Статья 25 (Особенности 
согласования проекта генерального плана поселения, проекта генерального 
плана городского округа) определяет согласование Генерального плана г.о. 
Балашиха с Минприроды РФ и с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
поселением, городским округом, подготовившими проект генерального 
плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных 
образований при установлении зон с особыми условиями использования 
территорий, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных 
образований. 
По имеющейся информации Генеральный план г.о. Балашиха не прошел 
данные обязательные согласования. Без данных согласований Генеральный 
план г.о. Балашиха не должен выносится на публичные слушания. 
Тем не менее, публичные слушания по проекту Генеральному плану 
назначены на 25 июля – 8 августа 2017 года. Вашему вниманию представляю 
проблемные зоны нового проекта генерального плана, принятие которых в 
данной редакции несут как экологическую, так и территориальную 
катастрофу для городского округа Балашиха, ставя под вопрос дальнейшее 
существование города. 
1. Ликвидация зеленых защитных зон вдоль трассы М-7 Волга и 
строительство на их месте торговых центров.  
Данная проблематика неоднократно рассматривалась на рабочей группе 
Общественной палаты г.о. Балашиха Общественная палата городского округа 
Балашиха и на совместных заседаниях с участием депутата Московской 
областной Думы Шапкина В.Н, а также на Форуме УПРАВДОМ при участии 
Брынцалова И.Ю. При реконструкции трассы М-7 и так дорога приблизилась 
к жилой зоне, которая согласно законодательству при федеральных трассах 
должна быть отделена от дороги защитным зеленым щитом. Новый Генплан 
не только убирает данную зону, но и загружает территории, близлежащие к 
трассе торговыми площадями, а соответственно и большей концентрацией 
автотранспорта вокруг данных строений. Кроме того, председатель 
Московской областной Думы заверил жителей о возможном переносе всех 
придорожных строений за пределы г.о. Балашиха в сторону области (https://
youtu.be/eQydifqmZOY-30 минута). Считаем, данный пункт Генерального 
плана неприемлемым для центра города. Категорически требуем внести 
правки на данных участках. 

https://www.facebook.com/opbalashiha/?fref=mentions
https://www.facebook.com/opbalashiha/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FeQydifqmZOY&h=ATOI8GolhDFnaVJh4o0_k1U6YXHCAnhvFTkwj8910XA0jaVLpQG4R8Pzlp9T4ypX5MtyNHAdpdKrjjbFLh60a7qmpm2A7Ff6UkA6Hj8sc3QB4DuukHJcW0JJ-mfSNeol6a8yrH8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FeQydifqmZOY&h=ATOI8GolhDFnaVJh4o0_k1U6YXHCAnhvFTkwj8910XA0jaVLpQG4R8Pzlp9T4ypX5MtyNHAdpdKrjjbFLh60a7qmpm2A7Ff6UkA6Hj8sc3QB4DuukHJcW0JJ-mfSNeol6a8yrH8


2. Многофункциональная общественно-деловая зона на территории Парка 
Культуры. Вызывают опасения захват зеленых зон центрального парка 
культуры в центре городского округа, согласно представленному проекту 
генерального плана. Недопустимо размещение торговых площадей, торговых 
центров и других строений на данной территории. Важно понимать, 
сохраняем ли мы парки, либо добиваемся их полного уничтожения под видом 
общественно-деловых зон. Требуем внести правки в Генплан на данной 
территории с обязательным запретом любого строительства на территории 
парковой зоны. 
3. Мкрн. 28 Первомайский + Усадьба Пехра-Яковлевское 
Есть вопрос к красным линиям (вывод земель Лесфонда в муниципальную 
собственность) на территории Усадьбы Пехра-Яковлевское и мкрн. 
Первомайский (19, 26 кварталы Кучинского участкового лесничества РФ, 17, 
18, 25 кварталы). Согласно существующему проекту Генерального плана 
планируется данный вывод земель. Любые попытки перевода земель и 
изменения статуса неприемлемы. Требуем исключить из проекта все попытки 
вывода земель Лесфонда в муниципальную собственность и иную. 
4. Усадьба Пехра-Яковлевское.  
Не понятен статус земель, граничащих с участком усадьбы Пехра-
Яковлевское, определенных УЖЕ как Многофункциональная общественно-
деловая зона и магистральной улицы районного значения, обозначенной 
серой линией. Застройка данной территории неприемлема на границе с 
усадьбой, территорией культурного значения и памятником культуры. 
5. На указанном участке, указана зона планируемой многоэтажной застройки 
на берегу реки Пехорка, справа от рынка Сопта. Считаем необходимым 
напомнить, что на прибрежных зонах рек федерального значения запрещена 
многоэтажная застройка, Также, напоминаем, что Губернатором Московской 
области обозначен мораторий на жилую застройку в г. Балашиха. Также, 
данная зона находится в центре города и ни о какой точечной застройки, 
особенно квартальной не может быть и речи. Недалеко от данного места уже 
и так находится жилой комплекс из 5 многоквартирных домов ЖК Акварели, 
насчитывающий более 6000 жителей, что и так создает нагрузку на центр 
города, транспортную и социальную инфраструктуру. На территории, 
согласно проекту Генплана, предусмотрено строительство автомобильной 
дороги и рельсового транспорта. Рекомендуем ограничиться только ими и 
благоустроить данную территорию и набережную р. Пехорка с 
обустройством мест отдыха, культуры и спорта, без создания 
дополнительных тысяч квадратов жилых многоэтажек. 
На основании вышеизложенного, проведение публичных слушаний, 
противоречащих законодательству, а также с грубыми нарушениями 
Градостроительного, Лесного Кодексов, считаем нецелесообразными и 
нарушающим конституционные права граждан города. В том виде, котором 
существует проект Генплана и с рядом нарушений, допущенных при 



организации проведения слушаний, данный генеральный план г.о. Балашихи 
не может не только быть принят, но и выдвинут на публичные слушания. 
Требуем слушания по проекту Генерального плана г.о. Балашиха отменить. 
Проект направить на доработку с привлечением общественности и 
профильных ведомств". 
Ссылка на ген. план: https://yadi.sk/d/Xua8uNRW3KqemC 
От нашей общественной организации были направлены замечания https://
www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1539454712777708&id=100001395822930.  
А также устно нами были высказаны требования по корректировки 
зонирования и предложения включения в статус особо охраняемых 
территорий (ООПТ) местного значения реки Пехорка. 
Моё выступление касалось замечаний по ликвидации зелёных защитных зон 
вдоль трассы М-7 Волга и строительство на их месте торговых центров, по 
участку, где указана зона планируемой многоэтажной застройки на берегу 
реки Пехорка, справа от рынка Сопта, по статусу земель, граничащих с 
участком усадьбы Пехра-Яковлевское, определенных УЖЕ как 
Многофункциональная общественно-деловая зона и магистральной улицы 
районного значения, обозначенной серой линией, по предложению 
присвоения статуса ООПТ реке Пехорка. 
 
Ссылка на видеопротокол:https://www.youtube.com/watch?v=97f1zO5o7QU.  
 
По мкрн. 28 Первомайский + Усадьба Пехра-Яковлевское. Есть вопрос к 
красным линиям (вывод земель Лесфонда в муниципальную собственность) 
на территории Усадьбы Пехра-Яковлевское и мкрн. Первомайский (19, 26 
кварталы Кучинского участкового лесничества РФ, 17, 18, 25 кварталы). 
Согласно существующему проекту Генерального плана планируется данный 
вывод земель. Любые попытки перевода земель и изменения статуса 
неприемлемы. Требуем исключить из проекта все попытки вывода земель 
Лесфонда в муниципальную собственность и иную.  
Ссылка на видеопротокол: https://youtu.be/N7M59wNySXQ с 21 минуты. 
27.07.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии в 
микрорайоне Заря г.о. Балашиха, где прошла встреча жителей с 
председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и и.о. Главы 
администрации Сергеем Юровым. Жителей интересовали вопросы 
благоустройства, подачи тепла и реконструкции теплотрассы, молодое 
поколение просило организовать спортивные сооружения и прочее. От 
жителей я услышала вопросы, которые не поднимались в открытую на 
встрече, а именно люди рассказали мне о том, что на территории мкр. Заря в 
сговоре с правоохранительными органами действует религиозное общество 
(секта), в которое вербуются граждане и после чего граждане отписывают 
свою собственность в то самое общество (в Общественную палату будет 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyadi.sk%252Fd%252FXua8uNRW3KqemC&h=ATMJf2E6whuyCTGKqjvYS7LZD2T_uGaR3LkAC-HzkLycYJ0nTaeVjapxZrI091uzQPbBa7NMjrl3O3V7msxoy74hrobDKbSxKubKok_b6MNDazqVvscfBYW_57rJHC5IR-5u5ko
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1539454712777708&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1539454712777708&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1539454712777708&id=100001395822930
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D97f1zO5o7QU&h=ATMS7kmFPQn9hWkGOJ8uSMhG5yDtHI-ucR3s5zWXiE2Rp8y35fe4EETMfHe4svi22vQWQ6Kq0fcTopBxEQRaZ-V2ebJRySku_d4NUVc_XfKWYL_a237gim1XfxClHL6nEikujyw
https://youtu.be/N7M59wNySXQ


направлено официальное обращение по данному вопросу, надо провести 
работу).От лица Общественной палаты мной был задан вопрос Игорю 
Брынцалову по представленному на публичные слушания, генеральному 
плану, который по нашему мнению нарушает права жителей и влечёт за 
собой тотальную застройку многоэтажными домами территории города. 
Игорь Брынцалов предложил нам, жителям, выйти в суд и отстоять свои 
права там, но при этом предложил поддержку в данном вопросе. 
27.07.2017 РЦОК МО принял участие в очередном выездном совещание 
рабочей группы по полигону Кучино. В данной встрече приняли участие 1-й 
зам. Главы администрации г.о. Балашиха Дмитрий Козырев, начальник 
управления экологии администрации Альберт Горячев, также на заседание 
был приглашён специалист в области проектирования работ по 
рекультивации полигонов генеральный директор ЗАО "Спецэкология" 
Трушин Борис Васильевич (на экспертном совете при Минэкологии МО 
24.07.17 данная организация была выбрана единственным поставщиком по 
подготовке пректной документации и выполнению работ по рекультивации 
полигона Кучино).  
В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с объёмом и качеством 
завозимого грунта, установка доп. видеокамер, контролем исполнения 
инструкции охранным предприятием по проверке документов на завозимый 
грунт, также обсуждался вопрос замера атмосферного воздуха, согласовались 
места и время замеров.  
Рабочей группой остро был поставлен вопрос уборки мусора со склонов 
полигона путём перемещения его на тело полигона и дальнейшей засыпки 
грунтом. Местные жители обратились с просьбой возвести вдоль проезжей 
части тротуары.  
Борис Трушин рассказал про возможные проектные решения проблем сбора 
и утилизации инфильтрата и свалочного газа, а также им было предложено 
провести выездное заседание на полигон Тимохово для того, чтоб посмотреть 
предложенные проектные решения в реальной работе. В этот же день 
представитель рабочей группы полигона Кучино принял участие в прямом 
эфире с Губернатором МО, где озвучил вопросы и проблемы с которыми 
сталкивается рабочая группа.  
Ссылка на репортаж прямого эфира: https://youtu.be/pO5FspdkAMM 
Доп. информация на сайте администрации г.о. Балашиха: http://balashiha.ru/
…/razrabotku-proekta-rekultivatsii-pol…/ 
29.07.2017 РЦОК МО принял участие в рабочем совещании дольщиков 
долевого строительства микрорайона МАРЗ дер. Федурново г.о. Балашиха, 
застройщика Каскадстройсервис и администрации г.о. Балашиха.  
На совещании обсуждались вопросы соблюдения застройщиком графиков 
строительства, застройщик отчитался по работам по кровле в корпусе 4 и 
обозначил срок сдачи кровли на 10 августа, также застройщик отчитался по 
работам по возведению ливневой канализации, окончанию в срок кирпичной 
кладки балконов, остеклению окон, по плану остекление должно быть 
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завершено до конца августа, также до ноября должны быть завершены 
работы по наружным сетям и по теплотрассе до декабря в 4 корпусе.  
По 5 корпусу застройщиком обозначены сроки окончания работ по заливке 
монолита до декабря, параллельно начались и будут продолжаться работы по 
остеклению. Обсуждались вопросы, связанные со сложностями дольщиков 
корпуса 3, который уже сдан в эксплуатацию, по постановке готового жилого 
дома на кадастровый учёт, а также вопросы сложностей получения 
собственниками свидетельств на собственность. По корпусу 3 жители также 
выражали недовольство по вопросам, связанным с работой управляющей 
компании, обслуживающей данный жилой дом, а именно по вопросам сбоя 
отопления в зимний период, по строительным недоделкам, по сбоям в работе 
уличного освещения и прочее. 
Также в ходе совещания обсуждались вопросы передачи застройщиком на 
баланс города телосетей, дорог, уличного освещения. Администрация г.о. 
Балашиха выразила готовность принятия имущества на баланс города и 
дальнейшее обслуживание.  
По просьбе дольщиков и для удобства хода контроля строительных работ, 
застройщик взял обязательства по установке онлайнкамер на строительной 
площадке и предоставить дольщикам ссылку для онлайнпросмотра. Также от 
дольщиков поступили предложения по взаимодействию в части 
модернизации сайта застройщика и наполнения в нём документов по 
реализации строительных работ, а также ведения застройщиком 
еженедельных фотоотчётов хода выполнения графика строительных работ. 
Также со стороны дольщиков поступило обращение в адрес администрации 
города по вопросу реструктуризации долга застройщика по арендной плате за 
земельные участки под строительством возводимых домов. Со стороны 
администрации застройщику предложено данные вопросы решать в судебном 
порядке.Также со стороны администрации города высказана обеспокоенность 
задержки сдачи корпуса 5, так как согласно инвестконтракту в нём на 1 и 2 
этажах согласно проекту будет располагаться детская и взрослая 
поликлиники и данный объект должен быть передан городу. 
Совместно с дольщиками мы осмотрели ход работ корпуса 4 первого 
подъезда, по осмотру пришли к выводу, что необходимо ускорить проведение 
строительных работ по внутренним коммуникациям, после чего необходимо 
установить лифты. На сегодняшний день 29 июля при осмотре корпуса 5 
было зафиксировано 23 рабочих (бригада), задействованных в возведении 
кирпичной кладки, при осмотре первого подъезда корпуса 4 рабочих не 
наблюдалось, но на корпусе 4 были зафиксированы рабочие, производившие 
остекление в подъездах 3 и 4. 
Стороны договорились провести очередную рабочую встречу в конце августа 
на которой будут подведены итоги достигнутых договорённостей. 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1546280038761842&id=100001395822930 
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28.07.2017 РЦОК МО принял участие в общественных слушаниях по новому 
генеральному плану г.о. Балашиха микрорайона Балашиха-1, ЖК "Акварели". 
Алёша Мирный поднял вопрос зонирования городского парка, так как 
обнаружено, что в новом ген. плане предусмотрены административно-
деловые зоны, которые подразумевают нарушение зелёной зоны парка и по 
нашему мнению в данном месте могут быть возведены дополнительные 
торговые площади, которых по нашему мнению и так достаточно в центре 
города. Ирина Соловьёва предложила откорректировать данную зону с 
сохранением статуса рекреационной зоны. Внесли данное предложение в 
протокол. Также были вновь затронуты вопросы защитных зелёных зон 
трассы Волга М-7 и прибрежной зоны реки Пехорка в непосредственной 
близости с рынком Сопта, внесены предложения по прокладке маршрута 
монорельсового транспорта запланированного в генеральном плане.Ирина 
Валентиновна сообщила о том, что по моим предложениям от 25.07.2017 
внесены изменения в генеральный план. Со своей стороны я воспользовалась 
возможностью внести в протокол те вопросы, которые не успела озвучить 25 
числа. И так, меня интересовал статус зонирования памятника регионального 
значения усадьбы "Чижово", так как нами совместно с прокуратурой 
выявлены нарушения в части вывода данной охранной территории в частные 
руки и хотелось бы статус усадьбы "Чижово" сохранить в статусе охранной 
рекреационной зоны. Далее мой вопрос был связан с зонированием 
территорий незавершённого строительства застройщиков МИЦ, ПИК, Римека 
и др. Как выяснилось все данные территории обозначены, как территории 
развития застроенной территории. Но при этом мной был задан вопрос по 
запланированному строительству компанией ПИК территории бывшей 
нефтебазы (из Москвы по трассе Волга-М7 слева), основания выделения 
данной территории под многоэтажное жилое строительство без проведения 
публичных слушаний, в нарушении моратория Губернатора МО на жилищное 
строительство на территории г.о. Балашиха. Ирина Валентиновна пояснила, 
что данная территория является собственностью Правительства Московской 
области. Правительство Московской области в лице Мининвестразвития 
разыграли вместе с Минимуществом данную территорию, как КОТ 
(комплексное освоение территории), т.е. область уже подготовила на продажу 
сформированный участок, по нему проработан проект планировки 
(градостроительная концепция освоения), данный участок шёл на продажу 
уже с условием, что там будет строиться ИКЕА и жильё, так этот участок и 
продали, продавец Правительство Московской области. В итоге мы имеем: с 
одной стороны Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявляет о 
запрете на всякое многоэтажное строительство на территории г.о. Балашиха, 
при этом под данный мораторий не попадают те инвестконтракты, которые 
были заключены до заявления о данном моратории. С другой стороны новые 
инвестконтракты в период действующего моратория на строительство 
(официального объявления о его прекращении не было) прилетают в виде 
продажи такого инвестконтракта, но уже продавцом выступает 
Правительство Московской области, от лица которого Губернатор МО 



наложил запрет на многоэтажное строительство.  
Кажется нас, мягко говоря, кто то вводит в заблуждение.  
Такая же ситуация с микрорайоном 22А, застройщик Римека, который 
наплодил за 12 лет обманутых дольщиков и создал гражданскую 
напряженность на территории г.о. Балашиха, при содействии нашей 
общественной организации удалось решить проблему с обманутыми 
дольщиками при участии лично Губернатора МО. И выясняется, что данная 
территория также каким то образом является собственностью области. 
Вопрос: почему тогда, если данные территории являются собственность 
области, область не принимает себе на баланс готовые объекты 
недвижимости в виде жилых домов и инфраструктуры. Почему по итогам 
реализации инвестконтракта муниципалитет должен принимать все эти 
подарки на баланс со всеми этими строительными недоделками, обманутыми 
дольщиками и прочими проблемами. Вопрос остаётся открытым. 
 
Ссылка на ген. план: https://yadi.sk/d/Xua8uNRW3KqemC 
02.08.2017 РЦОК МО принял участие в публичных слушаниях генерального 
плана в мкр. Северный г.о. Балашиха в Доме офицеров, организовано 
мероприятие для граждан, проживающих г. Балашиха. мкр. Северный, мкр. 
Новский, мкр. Безменково, мкр. Сакраменто.  
Жители единогласно высказались против включения в проект генерального 
плана дорог, обозначенных на карте через микрорайоны Северный и 
Безменково.  
Также жителями были внесены предложения по зонированию зон 
садоводческих товариществ под сельскохозяйственную деятельность, также 
внесены предложения по зонированию сельхозпредприятия ППЗ Кучинский 
под зону сельскохозяйственного назначения, предложения по зонированию 
территории бывшего ППЗ Кучинский мкр. Новский правая сторона из 
Москвы под зону ИЖС (не более трёх этажей), дополнительно поступило 
предложение предоставить данную территорию под нужды многодетным 
семьям для проживания. 
С нашей стороны был задан вопрос по планам прокладки коммуникаций в 
микрорайонах Новский и Безменково. Также мы попросили предоставить 
проект временных очистных сооружений, расположенных в мкр. Новский 
(правая сторона из Москвы), которые принимают стоки из мкр. Сакраменто и 
по нашему мнению функционируют с нарушением технологии очистки, 
трубы с данных очистных выведены в ручей реки Чёрная, пробы, взятые из 
данного ручья подтверждают нарушения очистки на данных временных 
очистных. 
Ссылки на видео: https://youtu.be/gUIyjB9SKzI  
https://youtu.be/wakHqieos50  
https://youtu.be/56h9F0RNkI8  
https://youtu.be/J8j9dQD3ckg  
https://youtu.be/pqKLp1g5heg  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https://youtu.be/P50d46jPFt4  
Ссылка на материалы ген. плана: https://yadi.sk/d/Xua8uNRW3KqemC 
03.08.2017 РЦОК МО принял участие в очередной встрече и.о. Главы г.о. 
Балашиха Сергей Юров с рабочей группой по решению проблем полигона 
Кучино. На встрече также присутствал начальник МУ МВД Балашихинское 
Михаил Москаленко, представитель компании Спецэкология Борис Трушин, 
которая будет заниматься разработкой проекта рекультивации полигона, 
председатель Общественного экспертного совета при минэкологии МО 
Элмурод Расулмухамедов.  
На обсуждение вынесены вопросы: необходимости возобновления постов 
ГИБДД, необходимость информирования населения о запрете купания в 
ближайших водных объектах от полигона, Михаил Москаленко доложил о 
работе, проведённой совместно с жителями по выявлению незаконных 
сбросов мусора на территории городского округа, за последний период 
выявлено 11 таких мест, проведены меры по их ликвидации, также со 
стороны МУ МВД Балашиха в адрес Общественной палаты поступила 
просьба информировать жителей о необходимости присекания незаконных 
мусорных сбросов путём фотофиксаций нарушителей и предоставление 
информации в органы правопорядка.  
Борис Трушин доложил о первых результатах обследования территории 
полигона и так называемой неразраниченной территории полигона, где 
специалистами обнаружено большое скопление свалочного газа и 
инфильтрата, стекающего в реки Пехорка и Чечера. До начала реализации 
проекта и в качестве временной меры специалистами предложен вариант 
сбора инфильтрата с последующим размещением его на тело полигона для 
того, чтобы уменьшить попадание инфильтрата в водные объекты. Также 
специалистами была обозначена необходимость экстренной помощи со 
стороны администрации города в части предоставления всей необходимой 
информации по схемам коммуникаций на указанной территории. Через две 
недели специалисты готовы представить рабочей группе первые проектные 
решения.  
По вопросу предоставления результатов лабораторных исследований по 
забору воздуха на территории полигона, Альберт Горячев сообщил о том, что 
результаты пока не готовы, но по готовности документ будет представлен в 
рабочую группу. По результатам лабораторных исследований состава 
инфильтрата Альберт Горячев устно сообщил, что фильтрат умеренно 
опасный, но документов исследований в рабочую группу не представил. 
Сергей Юров сообщил о достигнутых договорённостях с правительством РФ 
и правительством Московской области в части решения проблем сокращения 
сроков на согласование финансирования проекта.  
От местных жителей поступило обращение по выявленному земельному 
участку, расположенному в непосредственной близости к полигону. Жители 
высказали обеспокоенность возможным размещением рядом с их домами 
производства по сортировке мусора. Сергей Юров заверил, что ни о каких 
сортировочных производствах речи и быть не может. До Сергея Юрова 
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доведена данная информация с указанием точных данных земельного 
участка, на следующей рабочей встрече данный вопрос будет освещён. 
08.08.2017 РЦОК МО принял участие в заседание рабочей группы по 
решению проблем полигона Кучино г.о. Балашиха. В заседании приняли 
участие представитель Министерства экологии Московской области Мария 
Комкова, депутат МособлДумы Александр Орлов, член Совета при 
Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и 
правам человека Евгений Тимонин.  
В ходе заседания были подведены итоги решения вопросов предыдущего 
протокола встречи. Отмечено, что ООО «Биорем» на сегодняшний день 
справляется с необходимым объёмом завозимого грунта на полигон для 
засыпки 300-320 машин в сутки, но дальнейший контроль выполнения сроков 
дорожной карты никто не отменял и имеются опасения, что Биорем может не 
справиться с выполнением сроков, указанных в дорожной карте. ООО 
«Биорем» до настоящего времени так и не представил официальных 
документов, подтверждающих, что грунт завозится именно с тех мест о 
которых Биорем заявил устно. Членами рабочей группы было отмечено, что 
видеокамеры, установленные на полигоне для контроля количества 
заезжающих машин, частично не работали.  
Со стороны Евгения Тимонина предложена поддержка рабочей группе в 
части контроля качества и количества завозимого грунта на полигон, а также 
предложено при получении списка мест отгрузки грунта выборочно провести 
выездные проверки на места отгрузки.  
Установлено также, что со стороны администрации города не выполнено 
поручение рабочей группы по вопросу направления официального письма в 
адрес Министерства экологии Московской области о включении в проект так 
называемую неразграниченную территорию полигона с целью дальнейшей 
рекультивации тех мест полигона, которые не вошли в кадастровые границы 
полигона. Решено включить в протокол Общественной палаты и направить 
рекомендацию для администрации в кратчайшие сроки поставить места 
неразграниченной территории полигона на кадастр для дальнейшего 
включения данных земельных участков в проект.  
Членам рабочей группы представлены лабораторные заключения по замеру 
воздуха на опасные вещества, представленные замеры не показали 
превышений, все показатели в норме. Членами рабочей группы высказаны 
сомнения по корректности, представленных управлением экологии 
администрации города, данных. 
Лабораторные исследования инфильтрата, стекающего с полигона в водные 
объекты и почву показали 4 класс опасности, умеренно опасный.  
На выездном заседании рабочей группы с и.о. Главы г.о. Балашиха данные 
вопросы и замечания будут вынесены на повестку. 
09.08.2017 РЦОК МО принял участие в мониторинге ремонтов подъездов в 
мкр. Дзержинского г.о. Балашиха совместно с депутатом МособлДумы 
Владимир Шапкин. Результат и сроки выполнения работ по текущему 



ремонту подъездов многоэтажек находятся в поле зрения не только 
администрации города, но и областных парламентариев. Ремонт подъезда 
дома №36 в микрорайоне Дзержинского, выполненного управляющей 
компанией ООО "Град+сервис" мы оценили. Все нюансы ремонта были 
согласованы с жителями: в какой цвет покрасить стены в подъезде, какой 
состав будет использоваться, в какие сроки будут проведены работы. Ремонт 
подъезда сегодня уже практически завершён. Осталось лишь заменить 
входные двери. Впереди благоустройство территории, которое, также будет 
выполнено при активном участие жильцов. Именно они инициировали 
благоустройство своего двора отдав за него 486 голосов на портале 
«Добродел». Уже в этом году рядом с домом появятся детские площадки и 
дополнительные парковочные места, будет выполнено освещение. 
10.08.2017 РЦОК МО принял участие в очередном выездном заседание 
рабочей группы по полигону Кучино с участием заместителя Главы 
администрации Дмитрий Козырев, начальника управления экологии 
администрации Альберт Горячев, генерального директора ЗАО 
"Спецэкология" Бориса Трушина, члена Совета при Губернаторе МО по 
правам человека Евгений Тимонин, депутата Мособлдумы Владимир 
Шапкин, членов Общественной палаты, местных жителей. В ходе заседания 
выяснилось следующее: таблички о запрете купания в ближайших к полигону 
местах водных объектов так и не установлены, письмо от имени 
администрации города в адрес минэкологии по включению земельного 
участка около реки Пехорка в проект рекультивации, загрязнённого ТБО и не 
входящего в кадастровые границы полигона, так и не направлено. К ООО 
"Биорем" были озвучены следующие вопросы рабочей группы: 
1. Биорем до настоящего времени так и не представил официальных 
документов, подтверждающих, что грунт завозится именно с тех мест, о 
которых Биорем заявил устно. Необходимо документальное подтверждение 
перечня объектов.  
2. Биорем не предоставил экспертизы на грунт по КАЖДОМУ из объектов из 
списка. Просим предоставить.  
3. План производства работ компанией Биорем до сих пор не предоставлен. 
Просим предоставить.  
4. Биорем не обеспечивает доступ членов РГ к месту разгрузки/погрузки/
сортировки грунта. Необходимо, чтобы такой доступ имелся. Скажем 
откровенно представители Биорем всячески уходили от ответов на 
поставленные вопросы, то ссылались на то, что экспертиза не нужна и тех 
документов на грунт, которые они представили достаточно, то говорили о 
том, что их территория-это частное владение и представители рабочей 
группы не имеют право приходить и проверять, когда захотят. Всё конечно 
замечательно, но камеры видеонаблюдения, как раз именно сегодня 
зафиксировали машину с жидким грунтом уж очень похожим на иловый 
осадок и присутствующим членам рабочей группы на объекте в тот момент 
препятствовали взятию проб из данной машины, далее машина заехала на 
полигон и наши представители просто вычисляли место сброса и с их слов, 



позже исполнитель в срочном порядке разравнивал место слива этой 
жидкости. Евгений Тимонин предложил установить автономный 
круглосуточный пункт общественного экологического контроля. Данный 
пункт будет работать в поддержку представителям рабочей группы, которые 
дежурят на самом полигоне. Представители Биорема напряглись от такого 
предложения и стали активно предлагать установить передвижную 
лабораторию, но для того чтобы лаборатория была действительно 
независимой предложили оплатить её обслуживание рабочей группе. Очень 
остроумно! В итоге все стороны договорились озвученные вопросы внести в 
протокол, в котором обозначить сроки исполнения. По вопросу близлежащего 
мусоросжишающего завода 4 и химических выбросов с него в атмосферу, 
Владимир Шапкин сделал запрос в комитет по экологии Мособлдумы о 
предоставлении информации о технических условиях утилизации сбросов в 
атмосферный воздух на данном предприятии. 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1559225037467342&id=100001395822930 
Протокол:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1564704243586088&id=100001395822930 
17.08.2017 РЦОК МО принял участие в выездном совещании на полигоне 
Кучино. На обсуждение вынесены следующие вопросы: вопросы 
несанкционированных стихийных свалок на территории города, создание 
рабочей группы по выявлению мест таких свалок, привлечение жителей в 
работу группы. Далее наконец то решили вопрос с участком в 1 га возле 
берега реки Пехорка, где такая несанкционированная свалка образовалась 
уже давно и через которую фильтрат с полигона проникает в реку, принято 
решение поставить на кадастровый учёт данную неразграниченную 
территорию для последующей ликвидации свалки либо путём 
самостоятельной уборки со стороны администрации города, либо путём 
включения данного участка в проект рекультивации. 
Для нашего всеобщего удивления ООО "Биорем", который на прошлой 
встречи сопротивлялся всячески предложениям по запросу экспертизы с мест 
отгрузки грунтов, всё же после мозгового штурма со "старшими товарищами" 
решил не обостряться с коллегами по рабочей группе и всё таки сделал 
запросы в компетентные органы по предоставлению требуемой экспертизы 
на грунт на указанные места отгрузки по списку.  
ООО "Биорем" на сегодняшний день пока не предоставил план производства 
работ, будет представлен на следующей рабочей группе данный документ.  
ООО "Биорем" также и пошёл в итоге на встречу по вопросу предоставления 
доступа на территорию организации рабочей группе.  
Щиты о запрете купания заказаны, но на сегодняшний день не готовы. 
Дополнительно принято решение установить запрещающие информационные 
щиты и по периметру полигона, где имеется открытый доступ для 
проникновения людей (как правило проникают люди близлежащих 
населённых пунктов и подростки, не понимающие опасность нахождения на 
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таком объекте повышенной опасности, как полигон). ну и соответственно 
вопрос сбора фильтрата от водных объектов и складирование его в центре 
полигона в специально оборудованном выкопанном котловане, мера 
временная и необходимая для уменьшения попадания фильтрата в реки 
Пехорка и Чечера, в рамках проекта будут установлены специальные 
очистные для сбора фильтрата. Вопрос с утилизацией фильтрата остаётся 
открытым.  
Итог: постепенно снимаются текущие вопросы, но происходит это не так 
быстро, как хотелось бы, много времени уходит на споры и попытки 
перекладывания ответственности. Но в целом тенденция положительная. А в 
споре, как говорится, рождается истина.  

17.08.2017 Председатель с коллегами из Общественной палаты приняла 
участие во встрече Главы г.о. Балашиха с жителями микрорайона 
Алексеевская роща. Микрорайон Алексеевская роща был построен на землях 
бвышего совхоза 1 мая, как и микрорайон 1 мая. Застройщик Гранельгрупп 
данные земли выкупал в своё время в собственность и на сегодняшний день 
земли под многоэтажными домами, которые возвёл застройщик, так и 
остаются в собственности застройщика. От всей этой ситуации и тянутся 
вопросы и проблемы жителей. А именно: вопросы социальных объектов 
школа, детские сады. На сегодняшний день два детских сада являются 
частными и есть один маленький садик муниципальный, который не 
обеспечивает потребность жителей. По школе интересная ситуация: город 
взял школу в аренду у того самого собственника за 1 руб. за кв. метр, чтобы 
юридически иметь возможность выделять бюджетное финансирование. 
Вообще ситуация из ряда вон. Выяснилось, что согласно инвестконтракта 
застройщика и города, застройщик не обязан передать в город соц. объекты. 
С котельными и коммуникациями могу предположить тоже самое. Т.е. 
Гранельгрупп такой монополист и хозяин в данном микрорайоне. Считаю, 
что Сергею Юрову необходимо разобраться с юридическими аспектами и 
выяснить так кто же хозяин на территории городского округа и привести в 
порядок все пробелы. Соц. объекты и котельные, и коммуникации должны 
быть переданы городу. Также у жителей вопросы, связанные с нехваткой 
парковочных мест, выяснилось, что на платной парковке 1 машиноместо 
стоит 3 500 рублей. Ну коммуникации жителей с управляющей компанией 
ООО "Комфорт" занимает целый сектор вопросов: это и некорректность 
начислений за тепло, строительные недоделки, работа лифтов, 
неудовлетворительная эксплуатация детских площадок, вообще полный 
набор по отсутствию нормальных отношений с собственниками. Поле 
деятельность огромное. Для нового Главы пласт большой и при 
необходимости со стороны Общественной палаты, комиссии по ЖКХ, 
которую я представляю, готовы оказать помощь в налаживании диалога 
жителей и власти. 



31.08.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии по вопросу 
реконструкции парка культуры г.о. Балашиха, а также в ходе 
продолжающегося круглого стола в Ледовом дворце были обсуждены 
вопросы концепции парковых пространств всей территории городского 
округа. Говорили о зонировании территории городского парка с учетом всех 
интересов жителей: и детей, и подростков, и семей, и любителей собак и пр. 
Первый этап реконструкции парка Пехорка будет завершен до конца октября, 
далее будет реализован второй этап реконструкции парка. Медведева 
Александра отметила наличие грязи, мусора в парке в настоящее время, 
предложила обустройство в виде внедрения проката, мест общепита, прочей 
инфраструктуры. Со стороны Общественной палаты городского округа 
Балашиха предложена площадка для диалога с жителями по всем вопросам 
реконструкции парка. 
05.09.2017 РЦОК МО принял участие в заседание рабочей группы по вопросу 
выбросов в атмосферу вредных веществ.  
Видеоматериал выложен на страничке в фейсбуке Галл Натальи. 
07.09.2017 РЦОК МО принял участие с коллегами из рабочей группы в 
заборе проб атмосферного воздуха на участке полигона ТКО Кучино и 
близлежащих населённых пунктов всего 9 мест (полигон Кучино в 2-х 
местах, мкр. Салтыковка, мкр. Павлино, ул. Речная, д. Фенино в 3-х местах). 
Фотоматериал выложен на страничке в фейсбуке Галл Натальи. 
07.09.2017 РЦОК МО принял участие в очередном заседание рабочей группы 
по вопросу рекультивации полигона ТКО "Кучино". В заседании приняли 
участие члены Общественной палаты города Наталья Галл, Константин 
Мартынов, Грегори Стассевич, Евгений Попляков, Михаил Тихонов, зам. 
Главы Дмитрий Козырев, члены рабочей группы, жители и гостем на 
сегодняшнем заседании стал депутат Госдумы Максим Сураев. В ходе 
заседания достигнуты следующие договоренности: для складирования 
фильтрата от водных объектов р. Пехорка и р. Чечера на центр тела полигона 
решено возвести подъездные пути (так называемые технологические 
проезды) для удобства подъёма тяжелых авто, запланировано 9-ть 3-х 
метровых колодцев на теле полигона под складирование фильтрата, в 
настоящее время производятся работы по бурению инженерно-геологических 
скважин с отбором образцов грунта и подземных вод, в настоящее время 
лесной массив вдоль дороги на полигон начал приводиться в порядок, 
вывезен грунт, который складировался там. Представитель ЗАО 
"Спецэкология" Борис Трушин кратко рассказал о проведённых 
предрекультивационных работах: выполнены инженерно-геодезические 
изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-
гидрометеорологические изыскания, оценка воздействия на окружающую 
среду. Разработан план по выравниваю откосов полигона, разработан эскиз 
генплана полигона, взяты пробы почвы и грунта поверхностных и подземных 
вод, воздуха и донных отложений. Лабораторные исследования по готовности 
будут представлены рабочей группе.  



Фотоматериал выложен на страничке в фейсбуке Галл Натальи. 
08.09.2017 РЦОК МО принял участие в совместном заседании 
Общественного совета при ГЖИ МО и комиссии по ЖКХ Общественной 
палаты МО с участием муниципальных общественных палат МО в 
Технопарке "Орбита-2", где и ведёт работу Госжилинспекция МО. 
Представитель ГЖИ МО Макушкин Михаил Владимирович выступил с 
докладом по осуществлению контроля за информированием граждан по 
использованию стендов по Программе Губернатора МО. На стендах должна 
быть размещена обязательная информация телефонов диспетчерской службы, 
сайт управляющей организации (УО), информация о ген.директоре УО, дни и 
часы приёма. Местные органы власти должны следить за наличием стендов и 
их наполняемости, в случае отсутствия указанной информации необходимо 
обращаться с жалобой в контролирующие органы (ГЖИ). С докладом 
выступила Лариса Зверева, в котором предложила всем общественным 
палатам МО провести мониторинг по приёмки домов к зимнему периоду и 
проверить паспорта готовности домов. От представителей общественных 
палат поступали вопросы, связанные с участием в приёмки работ по ремонту 
подъездов, по формированию ставки содержания и текущий ремонт, по 
установки общедомовых приборов учёта (принято решение проведения 
отдельного мероприятия по данному вопросу) и прочие вопросы. 
Представитель из г. Щёлково задала вопросы о предоставлении от УО 
информации собственникам о том, что по информации УО штрафы УО 
оплачиваются из статьи "содержание и ремонт", также её вопрос был связан с 
противостоянием двух УО, при чем новую УО собственники не выбирали, 
как следствие двойные платёжки, поддельные протоколы и бардак. В видео 
выложен ответ представителя ГЖИ МО по указанным вопросам, где имеют 
место разъяснения о том, что если Ваша УО информирует Вас о том, что её 
штрафы выплачиваются из Ваших денег, то такую УО можно смело 
рассматривать, как нарушителя прав собственника. 
Фотоматериал выложен на страничке в фейсбуке Галл Натальи. 
13.09.2017 Обращение к Президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу 
по вопросу выбросов в атмосферный воздух от Регионального центра 
общественного контроля Московской области. 
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1589427467780432/?
id=100001395822930 
15.09.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва. При активной информационной 
поддержки гражданского актива г.о. Балашихи, а именно микрорайонов 
Дзержинский, Никольское, Салтыковка, мне всё таки удалось вычислить 
маршрут нашего Губернатора Московской области Андрей Воробьев и 
довести информацию по выбросам, а лучше сказать химическим атакам 
населения Балашихи, Люберец и Реутова. К сожалению для радостных 
представителей военного актива, которым вручали ключи от новых квартир, я 
была вынуждена разбавить праздничное настроение не совсем приятным 
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разговором. Со своей стороны я тактично дождалась окончания 
торжественного мероприятия на ул. Баландина, д. 4 и просто подождала пока 
Губернатор МО освободится. При этом пока Андрей Юрьевич пошёл 
осматривать новый жилой фонд военных, мне удалось переговорить с 
министром здравоохранения РФ Скворцовой Вероникой Игоревной, до 
сведения которой я довела информацию о том, что с 25 августа в ежедневном 
круглосуточном режиме население трёх Подмосковных городов подвергается 
химической атаке в виде выбросов сероводорода, хлора и прочей химии в 
атмосферный воздух с неизвестных источников. Вероника Игоревна 
уточнила у своего помощника имеет ли место данная информация, 
помощница в течении двух минут доложила полностью всю ситуацию, 
подтверждающую мои слова. Вероника Игоревна дала указание включить в 
её работу участие в данном проекте.Лично мне хотелось бы вообще то 
понимать последствия данных выбросов на наше здоровье и здоровье наших 
детей. В любом случае, думаю участие министра здравоохранения РФ нам не 
помешает. К тому времени уже и освободился Андрей Юрьевич и увидев 
меня, почему то обрадовался и пригласил к диалогу. Я со своей стороны 
довела информацию о выбросах химического состава в атмосферный воздух 
на территориях вышеуказанных муниципалитетов, а также указала 
предполагаемые нами источники предприятий, а именно 
нефтеперерабатывающий завод в Капотне и мусоросжигающий завод №4 в 
Москве. На что Андрей Юрьевич сообщил мне, что у него для меня имеется 
хорошая новость о том, что на данных предприятиях начались проверки и как 
ответственное лицо за контроль данных проверок представил Главу г.о. 
Балашиха Сергея Юрова. Сергей Юров кратко доложил обстановку по 
указанному вопросу о том, что промежуточные проверки уже на сегодняшний 
день подтверждают факт наличия проблем у этих предприятий и что в 
понедельник администрация г.о. Балашиха приглашает общественность для 
озвучивания данных результатов для последующего принятия общих 
решений. Я, в свою очередь, потребовала у Губернатора МО закрыть все 
предприятия, которые являются источниками выбросов и перенести их за 
пределы Москвы и Московской области. Андрей Юрьевич сказал, цитирую : 
"ЗАКРОЕМ"! После чего, милый представитель военного сообщества 
предложил мне дать возможность продолжить плановое мероприятие 
Губернатора МО, я мило объяснила ему, что если мы задохнёмся и они в том 
числе с нами, то плановые и праздничные мероприятия проводить не с кем 
будет. Но к тому времени я уже всё сказала и меня все услышали и даже, к 
моему удивлению, Городской портал Балашихи разместил моё фото с 
Губернатором МО и нашим новым Главой, так как я после последней встречи 
в администрации предположила, что это мой последний конструктивный 
диалог в формате официальной площадки. Но, похоже всё таки здравый 
смысл ещё не совсем потерян и люди понимают, что я права и в 
независимости от политических или гражданских взглядов, дышим мы все 
одним воздухом и наши дети в том числе. Буквально через два часа после 
моего общения с Губернатором МО, мне позвонили из министерства 



экологии Московской области и пригласили к участию в рабочем совещании 
в администрацию г.о. Балашиха 18 сентября по решению проблем с 
выбросами в атмосферный воздух. Обязательно проинформирую о 
результатах данного совещания. 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1590974150959097&id=100001395822930 
18.09.2017 РЦОК МО принял участие в совещание в Администрации 
Балашихи по вопросам выбросов химических веществ в атмосферный 
воздух. 
По вредным запахам. Сегодня в Балашихе прошло совещание под 
председательством заместителя председателя правительства Московской 
области Чупракова. Разговор был обстоятельный, плотный. Начали в 19, 
разошлись в 21:30. 
Главные подозреваемые в отравлении воздуха над Балашихой - МСЗ 4 и 
"Газпромнефть" (МНПЗ в Капотне) не явились. Как говориться, нет дыма без 
огня. И хотя представители Росприроднадзора по ЦФО доказывали, что 
нарушений от данных предприятий не выявлено, природу "розового дыма" 
над МСЗ так и не прояснили.  
Основной удар принял на себя "Мосводоканал", поведавший о том, как идет 
модернизация Люберецких очистных сооружений. С одной стороны, с 2013 
проделана большая работа, свыше 70 тыс. кв.м. очистных - теперь под 
крышей. Для вывода образующегося под сводами газа предусмотрены 
системы очистки. Установлены 21-22, из них пока работают 14. Еще 14 
предстоит установить и запустить до сентября 2018 года. Общая 
рекомендация "Мосводоканалу" не тянуть с запуском фильтров. 
Обсудили и закрытую Кучинскую свалку. Борис Васильевич Трушин - 
архитектор, создающий проект Кучинского полигона, считает, что полигон на 
сегодняшний день не может быть источником столь мощных выбросов, от 
которых задыхается Балашиха и восток Москвы. На полигоне были взяты 
пробы воздуха, результаты анализов будут выложены в открытый доступ. 
Общественность интересовало, почему как только восток Москвы, Балашиха, 
Реутов и Люберцы стали задыхаться, вдруг отключился сайт экомониторинга. 
Встала блондинка Елена, которая поведала, что Москва впереди планеты всей 
по экомониторингу, но идут технические работы, которые займут два месяца, 
это время сайт работать не будет. Разумеется, армию чиновников этот ответ 
как бы устроил, а вот у меня остался вопрос, почему когда "Фейсбук" падает 
на 15 минут - это планетарная катастрофа, а когда отлючается на 2 месяца 
важнейших сайт по контролю столичного воздуха - это нормально. Зная, 
сколь щепетилен Сергей Семенович Собянин, то если бы донесли до него 
информацию о том, что сайт не работает, чиновница давно бы была уволена. 
Стив Джобс или Марк Цуккерберг за меньшее увольняли. Тут важно не 
валять дурку, а поднять сайт. 
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Чиновники Минэкологии Московской области признали, что к своей части 
проверок еще не приступали. Дескать им нужно разрешение прокуратуры, 
чтобы кого-то проверять. Зачитали шорт-лист списка подозреваемых - 
потенциальных загрязнителей. Сплошь уважаемые городские предприятия, 
которые входят в торгово-промышленную палату и в совет директоров 
города, ни от кого не прячась. Собственно, проверки вполне можно начинать. 
Но Александр Борисович Коган, присутствовавший на совещании, развел 
руками - "а если найдем?" Собственно, вот она разница подходов - город 
задыхается. Для всех будет счастье, если найдете кто. Главное ведь не 
оштрафовать и предписания сделать, а понять, что происходит. Это важно и 
для самих предприятий, ибо владельцы и руководители порой не в курсе, что 
порой творят их менеджеры и рядовые исполнители. Заодно выяснили, что 
федеральный надзор и региональный упустили из виду отдельные 
предприятия, вроде "Палитры". 
Элмурод Расулмухамедов высказал обоснованное предположение, что 
критическая ситуация может иметь причиной то, что жгут мусор те, кто его 
вывозит. Что один восьмикубовый контейнер в состоянии накрыть едким 
дымом до 10 кв.км. С чем я полностью согласен. Важно прочесать все 
промзоны, выявляя сортировки. Ночные поджоги мусора и остатков давно 
превратились в бич для Балашихи. Попросил проверить несколько точек - 
промзону на ул. Текстильщиков, Никольско-Трубецкую и др. Заодно 
рассказал, как травят воздух Акатовские очистные сооружения, которые на 
словах герметичные, а на деле - все идет в атмосферу. Рискну прослыть 
врагом зверюшек, но пора уже разобраться и со зверосовхозом на Леоновском 
шоссе, когда они открывают клетки, вонь стоит на километры вокруг. 
Следующее большое совещание пройдет ориентировочно 2 октября. За это 
время у проверяющих появятся результаты проверок, а общественность, 
вероятно, сможет посетить МСЗ 4 и МНПЗ в Капотне. На мой взгляд, 
министерству экологии и природопользования пора определиться также с 
судьбой полигона в Торбеево. Его надо закрывать. 
ФБ:https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1593879804001865/?
id=100001395822930 
ФБ: https://www.facebook.com/batashev/posts/10208688856052590 
19.09.2017 РЦОК МО принял участие в Общественная палата городского 
округа Балашиха в очередном заседание рабочей группы по полигону 
Кучино. В совещание приняли участие представители управления экологии 
Администрации Балашихи, помощник депутата МосОблДума Александра 
Орлова, представители компании "Биорем" и активные жители. Члены 
палаты Константин Мартынов, Григорий Стасевич, Наталья Галл, Елена 
Жарова, которые входят в рабочую группу со дня ее создания,отметили, что 
благодаря общественному мониторингу,смогли в конструктивном диалоге 
построить работу рабочей группы на благо родного города. 
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21.09.2017 РЦОК МО принял участие в очередном выездном заседание 
рабочей группы по полигону Кучино. На заседании присутствовали члены 
Общественной палаты г.о. Балашиха Наталья Галл, Григорий Стасевич, 1-й 
зам. Главы Дмитрий Козырев, депутат Мособлдумы Александр Орлов, 
депутат совета депутатов г.о. Балашиха Андрей Холод, ООО "Биорем", 
Роспотребнадзор, местные жители.  
Итак, можем подвести некоторые итоги трёх месячной работы в режиме ЧС 
гражданского актива совместно с властью. На сегодняшний день тело 
полигона практически на 70% закрыто грунтом, договор с ООО "Биорем" на 
складирование и окончательное завершение работ по завозу грунта будет 
продлён. На сегодняшний день ООО "Биорем" уже осуществил работу по 
сбору фильтрата от берегов реки Пехорка путём возведения каналов со 
стороны реки Пехорка для предотвращения попадания фильтрата в реку и 
также начались работы по складированию фильтрата на тело полигона в 
специально возведённые для этого углубления в центре полигона. Данная 
мера временная и будет применяться до марта месяца, пока не установят 
специальные очистные для сбора фильтрата с последующей его утилизацией 
(правда пока не понятно куда этот фильтрат вывозить), но основная цель: 
предотвращение попадания фильтрата в реку Пехорка достигнута и ЭТО 
РЕЗУЛЬТАТ!!!  
Ещё одна положительная новость: контракт на проведение работ по 
проектированию будет подписан в ближайшие дни, предпроектные работы 
уже ведутся. Дмитрий Козырев просил активизироваться рабочей группе по 
проектированию и проводить встречи по вопросам и предложениям к 
проекту не реже 1 раза в неделю в Общественной палате г.о. Балашиха для 
того, чтобы к стадии выхода проекта на публичные слушания до жителей 
была доведена первичная информация о стадиях проектирования.  
Роспотребнадзор осуществил рабочий выезд на полигон, были взяты пробы 
воздуха на теле полигона и в его окрестностях.  
Лабораторные исследования воздуха, взятые две недели назад с нашим 
участием, не показали превышений ПДК, небольшие превышения показали 
анализы воздуха, взятые на территории самого полигона. 
В связи с постепенным выходом из ситуации ЧС принято решение 
проведения заседаний рабочих групп уменьшить до 1 раза в две недели. 
Депутат Мособлдумы Александр Орлов довёл до нашего сведения, что 
начало совместных проверок предприятий по выявлению источников 
выбросов в атмосферный воздух на территории г.о. Балашиха, Люберец, 
Реутова, Москвы согласовано с прокуратурой и в ближайшие дни проверки 
министерства экологии Московской области совместно с прокуратурой уже 
начнутся, к данным проверочным мероприятиям будут также привлечены 
представители Общественности. 
ФБ:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1596467547076424&set=pcb.
1596495220406990&type=3&theater 
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25.09.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии по 
обращению жителей дома 25 по ул. Заречная с просьбой оказать содействие в 
прояснении вопроса возведения забора под строительную площадку во дворе 
дома под дом быта. В связи со сложностью вопроса я решила включить 
креатив, предложила руководству Общественной палаты и получила 
одобрение, начать пилотные проекты по совместному решению проблем 
жителей с депутатами г.о. Балашиха, в данном случае выбор пал на депутата 
Совета депутатов г.о. Балашиха по указанному округу Холода Андрея 
Валентиновича. Андрей Валентинович в свою очередь поддержал мою 
инициативу и принял участие во встрече с жителями на указанной 
территории. Встретившись с жителями дома 25 и осмотрев строительную 
площадку Андрей Валентинович предложил направить депутатский запрос 
по установлению собственника данного участка для дальнейшей работы по 
решению проблемы, дело в том, что по данному участку уже имеется 
согласование на строительство от Министерства строительного комплекса 
МО, но жители не хотят на данном месте дом быта и считают, что бытовых 
услуг в ближайших окрестностях достаточно, на данном месте жители 
просят возвести детскую и спортивные площадки. Пока мы общались с 
жителями дома 25 по ул. Заречная, к диалогу присоединились жители домов 
28, 30, 31Б, которые обратились с просьбой провести совместный осмотр 
территории домов 31Б и 28 между которыми уже долгое время творится что 
то ужасное, застройщик Гиза 21 век не успев снести аварийные бараки, 
быстренько обанкротился, оставив администрации города наследие из трёх 
заброшенных бараков и строительный мусор на прилегающей территории. 
Вышеуказанная информатизация была направлена мной в адрес Главы г.о. 
Балашиха и зам. Главы по ЖКХ. 22 сентября жители сообщили мне, что по 
данному вопросу прибыли представители Госадмтехнадзор и представитель 
из земельного комитета. Сделали фото. Также сняли видео сюжет по баракам-
домикам Заречная 31Б.  
Также жителям предоставили выписки из ЕГРН, где написано кто теперь 
является собственниками данных домов-бараков.  
Выяснилось что у каждого дома отдельный собственник. 
1. ООО "Монолит инвест". 
2. Пономаренко ЕП (Гиза 21 век).  
3. ЗАО "Стройсевер". 
Причём в собственность бараки переведены в 2015-2016 годах. Но жители 
проинформировали нас и представителей гос. органов, что земля под этими 
бараками у Гиза шла в качестве обременения под детсад. Предположительно 
собственники расселены по соседним домам,и у домов-бараков, которые 
должны быть снесены, вдруг появились ещё собственники. 
Также жители обратились с просьбой включить в план благоустройства 
детскую площадку рядом с домом 28 по ул. Заречная на против школы, 
Андрей Валентинович пообещал ходатайствовать о включении данной 
детской площадки в план благоустройства 2018 года. В настоящее время 
адреса благоустройства дворов на 2018 год согласовываются и есть 



вероятность включения данного адреса в план. 
Все указанные выше проблемы требуют комплексного решения.  
Надеюсь, что в с помощью депутатов, гос. органов и общественного контроля 
решения данной проблемы, мы всё таки выйдем на результаты.  
Очень приятно, что Госадмтехнадзор прихватил с собой СМИ и получился 
репортаж https://vk.com/video-133164689_456239388. 
ФБ:https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1600026070053905&id=100001395822930 
26.09.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии на полигоне 
Кучино представитель Росприроднадзора ЦФО разъяснил про тонкости 
появления запахов сероводорода. Как выяснилось ситуация с превышением 
ПДК в 625 раз - это ошибка СМИ, а МНПЗ имеет разрешение на выброс 
вредных веществ, но данная информация является коммерческой тайной 
предприятия и ознакомить общественность с результатами содержания в 
выбросах вредных веществ не представляется возможным см. с 4.10 мин. 
ФБ:https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1600844046638774/?
id=100001395822930 
28.09.2017 РЦОК МО принял участие в заседание межведомственной 
комиссии по выявлению источника загрязнения атмосферного воздуха в 
Подмосковье, которое прошло 18 сентября в администрации Балашихи с 
участие заместителя председателя правительства Московской области 
Александр Чупраков, министр экологии и природопользования региона 
Александр Коган, главы Балашихи Сергея Юрова, главы Реутова Станислава 
Каторова, представителей Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, Росприроднадзора и других структур.По 
итогам совещания было решено экологических активистов Балашихи 
подключить к специальному каналу в популярном мессенджере Telegram для 
оперативного информирования о состоянии атмосферного воздуха. 
30.09.2017 РЦОК МО принял участие в Митинге "Стоп выброс «Мы хотим 
дышать!», который прошёл в г.о. Балашиха возле ДК "Кучино". На митинг 
приехали жители г. Реутов, г. Москва, г. Люберцы, Балашиха и др. От гос. 
органов в митинге приняли участие администрация Балашихи, 
Росприроднадзор ЦФО, министерство экологии МО. Также на митинг 
приехали общественные организации Москвы и Подмосковья, представляла 
общественную организацию "Региональный центр общественного контроля 
Московской области" Наталья Галл. 
Вопрос к представителям власти: "Почему только сегодня нам стало известно 
о серьёзных нарушениях предприятий с начала мая этого года?  
Требуем обратиться в Следственный комитет РФ о проведении проверки в 
отношении гос. органов на коррупционную составляющую в связи с 
бездействием и сокрытием информации от общественности!". 
ФБ:https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1603850456338133/?
id=100001395822930 

https://vk.com/video-133164689_456239388
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600026070053905&id=100001395822930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600026070053905&id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1600844046638774/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1600844046638774/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1600844046638774/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1603850456338133/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1603850456338133/?id=100001395822930
https://www.facebook.com/100001395822930/videos/1603850456338133/?id=100001395822930


Фотоматериал:https://www.facebook.com/media/set/?
set=ms.c.eJw1zdkNxEAIA9COVjZ4DPTfWDTZ8Pvkg4aYBY0VjfrxD4mYMnk
WhJuo4sKRE6PQQvFNCAuju4GzlSZvJf29OKOdcB88NWsbJw~-~-.bps.a.
1604180719638440&type=1 
03.10.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии на 
Люберецкие очистные сооружения Мосводоканала. Общественников и 
журналистов ознакомили с модернизацией Люберецких очистных 
сооружений. Спикеры: Росприроднадзор ЦФО, Департамент экологии и 
природопользования г. Москвы, Администрация г. Люберцы, Мосводоканал. 
Мероприятие прошло в некомфортной атмосфере. Все спикеры делали вид, 
что озабочены проблемой. Рассказывали все что угодно, но не об источниках 
запахов. Модератор Пермский Леонид Романович, услышав, что мы 
представляем общественность Балашихи, отказал в возможности задать 
вопросы. Мотивировал это тем, что данная пресс-конференция организована 
для СМИ. После нашего громкого протеста, нам вынуждены были дать слово, 
но время было потеряно - представители госорганов уже уехали. 
Мероприятие прошло не организованно и предвзято к общественности. 
Предлагаю видео к ознакомлению. 
Видеоматериал:https://www.facebook.com/100001395822930/videos/pcb.
1606928609363651/1606871129369399/?type=3&theater 
04.10.2017 РЦОК МО принял участие в запланированном выезде на 
территорию Московского нефтеперерабатывающего завода с целью 
мониторинга установления источника выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух. После осмотра территории предприятия продолжили 
переговоры в учебном центре МНПЗ, где нам представили презентацию 
экологический мероприятий МНПЗ, а также ответили на наш вопрос по 
ситуации возможной аварийной ситуации в мае 2017 года на данном 
предприятии, предположительно последствиями которой могли быть 
продолжающиеся выбросы диоксида серы и сероводорода в атмосферный 
воздух. Можете посмотреть и услышать наш диалог.  
СМИ http://bbnews.ru/ekologi-iz-balashihi-osmotreli-nefteperer…/ 
ФБ:https://www.facebook.com/100001395822930/videos/pcb.
1607759842613861/1607756199280892/?type=3&theater 
10.11.2017 РЦОК МО принял участие в выездном мероприятии на полигон 
«Кучино». На полигоне «Кучино» прошло выездное мероприятие, в котором 
приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, представители министерства 
экологии и природопользования Московской области, депутаты Московской 
областной Думы, члены Общественной палаты Балашихи, экологи, эксперты, 
гражданские активисты, жители близлежащих городов, журналисты. Они 
осмотрели оборудование для бурения, обсудили ход работ экстренной 
дегазации полигона и технологию предстоящих работ 
Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 
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14.11.2017 РЦОК МО принял участие в очередном заседании рабочей группы 
по полигону «Кучино», где обсудили организацию экстренной системы 
дегазации полигона. На данный момент завезено оборудование, разбит 
строительный городок и пробурены 4 скважины, которые помогут удалить из 
тела полигона свалочные газы.  
Уже к декабрю 2017 году будет пробурено 55 скважин на глубину около 30 
метров. Скважины будут располагаться по периметру полигона. 6 декабря к 
газоотводным каналам будет подключен газосжигательный факел и к концу 
2017 года планируется запустить систему очистки газа на полигоне, что в 
2018 году позволит перейти к полноценной рекультивации полигона. Второй 
более мощный факел планируется запустить 25 декабря. С 20-го должны 
начать пуско-наладочные работы. Рекультивация полигона ТБО «Кучино» 
начнется в марте 2018 года. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

17.11.2017 РЦОК МО принял участие в расширенном заседании 
межведомственной комиссии по проблемам выбросов в атмосферу вредных 
веществ в восточном Подмосковье под председательством заместителя 
председателя правительства МО Александра Чупракова. На данном 
совещании представитель института Прикладной Экологии и Гигиены г. 
Санкт-Петербург, который был привлечен в качестве эксперта по 
установлению источников неприятных запахов Правительством МО, должен 
был обнародовать заключения института. Как и предполагалось основные 
загрязнители атмосферного воздуха в заключении прозвучали – это и 
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотни, и Мусоросжигающий 
завод №4 в Некрасовке, и Люберецкие очистные сооружения, но главным 
источником по мнению института является полигон «Кучино, что, по нашему 
мнению, является спорной позицией, так как по мимо ощущения в воздухе 
запахов сероводорода, жителями ощущались и запахи химии и 
нефтепереработки, а также запах гари. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

19.11.2017  РЦОК МО принял участие в мероприятии анонса гастролей 
Буинского Государственного драматического театра Республики Татарстан: 
В 12.00 в актовом зале Балашихинского техникума для подростков был 
представлен спектакль на русском языке "За розовым туманом", освещающий 
проблемы наркомании и сиротства. В 16.00 на сцене КДЦ "Подмосковные 
вечера" была показана замечательная комедия "Килə ява, килə ява" на 
татарском языке. Для тех, кто не знает татарского языка - с 
синхронным переводом. Данные гастроли были организованы членами 
Общественной палаты городского округа Балашиха при активной поддержке 
Администрации Городкого округа Балашиха, АО "345 механический завод". 



24.11.2017 РЦОК МО принял участие в семинаре по вопросу рынка 
обращения с отходами в Московской области. Интересное мероприятие, 
более похожее на дипломатические переговоры по взаимодействию и обмену 
опытом в сфере обращения с отходами, так как данное мероприятие было 
инициировано Посольством республики Корея, с целью презентовать 
корейский опыт утилизации и обезвреживания ТБО для последующего 
возможного сотрудничества в данной сфере на территории Московской 
области.  
В мероприятии приняли участие с Российской стороны:  
представители министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, министерства экологии и природопользования Московской 
области, Регионального центра общественного контроля Московской 
области, также представители владельцев полигонов и компаний, 
претендующих на звание региональных операторов Московской области. 
С Корейской стороны: представители Посольства и КОТРА (на уровне посла), 
представители корейских компаний. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

25.11.2017 РЦОК МО принял участие в очередном заседании Совета 
Общественной палаты по текущей повестке. 

26.11.2017 РЦОК МО принял участие в мероприятии Фонда "Большая 
семья", которое проходило в Ледовом дворце спорта г.о. Балашиха. От лица 
Общественной палаты г.о. Балашиха и от лица Регионального центра 
общественного контроля Московской области поздравила Всех 
присутствующих многодетных мам с праздником, выразила своё восхищение 
активной жизненной и гражданской позицией нашего замечательного 
многодетного сообщества, пожелала здоровья, любви и по больше радости в 
жизни. 

28.11.2017 РЦОК МО принял участие в заседание комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты го Балашиха. В повестку был включён вопрос о 
реализации программы по введению раздельного сбора мусора. Проблема 
стоит остро и требует решений. Катализатором послужило закрытие 
полигона Кучино в июле 2017. На заседание мной было приглашено 
Управление экологии в лице Аллы Петровны Макаровой. По моему запросу 
была предоставлена информация от Министерства экологии и 
природопользования МО, в частности распоряжение об утверждении порядка 
сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Московской 
области от 26.06.2017, что для всей комиссии стало сюрпризом. По-
хорошему, жители города должны уже быть готовы к сортировке мусора, ведь 
уже в марте 2018 года планируется запуск полного цикла приёма, сортировки 
и переработки. Предполагается 2-х контейнерный сбор для чистых и грязных 



отходов (синий и серый контейнеры). Но на сегодняшний момент никакого 
информирования населения не ведётся. На заседании было принято решение 
совместно с управлением экологии проработать совместную повестку 
заседания для ТОСов по информированию населения о реализации 
программы раздельного сбора мусора с последующим вывозом и 
утилизацией, внести предложение об определении регионального оператора, 
отвечающего за весь спектр сбора и переработки отходов, также решили 
обратиться к главе с просьбой проработки информирования населения 
посредством социальной рекламы, видео роликов, наружной рекламы, 
побуждающих граждан вести правильную первоначальную сортировку 
отходов, донести эту информацию до учебных учреждений и тд. 
Договорились о совместном взаимодействии с управлением экологии. Также 
получен список адресов, где по информации администрации уже 
установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.  

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

29.11.2017 РЦОК МО принял участие в первом обучающем семинаре, где 
рассмотрели вопросы взаимодействия ОП с исполнительными органами 
власти; общественный контроль прямого действия - механизм влияния на 
состояние общества; о выборной кампании 2018, работа в составе 
мониторинговых групп; информационное обеспечение деятельности, а также 
прозвучали ответы на вопросы по юридическим аспектам деятельности ОП.  

30.11.2017 РЦОК МО принял в заседании Комиссии по ЖКХ Общественной 
палаты Московской области, проходившее в Министерстве ЖКХ Московской 
области, были подведены итоги регионального этапа Конкурса "Мой двор-
моя гордость!», а также рассмотрен очень сложный и болезненный вопрос о 
возврате имущественных прав на нежилые помещения собственникам МКД. 
Опытом восстановления в других регионах поделился руководитель 
федеральной комиссии НЦОК в сфере ЖКХ Андрей Пинчуков. Также в 
заседании приняли участие зам. министра ЖКХ Владимир Мельник, зам 
министра ГЖИ Михаил Макушкин. 

02.12.2017 РЦОК МО принял участие в Форуме волонтёров и 
некоммерческих организаций Московской области в г. Реутов. 

03.12.2017 РЦОК МО принял участие в митинге «за чистый воздух!», где 
выступала по теме внедрения комплекса раздельного сбора отходов. СМИ: 
Представляющая региональный центр общественного контроля Московской 
области Наталья Галл, полностью поддержала требование закрыть МСЗ №4. 
Кроме того, она предложила поставить вопрос о закрытии Московского 
нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, от которого идут 
выбросы сероводорода. 



«Это предприятие давно разрослось и приносит вред юго-востоку и востоку 
Подмосковья. Предлагаю внести в резолюцию требование закрыть МНПЗ. 
Также я предлагаю провести тотальную проверку Люберецких очистных 
сооружений и близлежащей промышленной зоны. Предлагаю жителям 
Некрасовки создать рабочую группу, чтобы проверить эти очистные 
сооружения. Остро стоит вопрос: куда девать мусор? Информирую вас, что 
ещё в июле вышло постановление правительства МО о порядке внедрения 
комплекса мероприятий по раздельному сбору мусора. Я, как председатель 
комиссии по ЖКХ общественной палаты Балашихи, узнала об этом только в 
ноябре. Жителей совсем не информируют, никто не объясняет, как это будет 
внедряться, каким образом в это будут входить коммерческие предприятия, 
которые занимаются вывозом мусора. С марта 2018 года у нас будет 2 ведра. 
У всех управляющих компаний с марта 2018 года у каждого дома должны 
быть разноцветные контейнеры для раздельного сбора отходов. Я не 
понимаю, как они всё это сделают к марту. Я вас прошу: возьмите это на 
контроль, требуйте от своих управляющих компаний выполнения 
распоряжения правительства Московской области, они должны перед вами 
отчитаться. Мусор надо где-то сортировать, станций сортировки в Балашихе 
нет. Это тоже вопрос к власти. А муниципалитеты должны провести 
информационную работу с жителями, так как жители должны понимать, как 
они должны разделять мусор, и что куда они должны сдавать». 
СМИ: http://m.activatica.org/blogs/view/id/4197/title/na-mitinge-v-balashihe-
potrebovali-zakryt-msz-4 

СМИ, канал YuoTube, 6800 просмотров: https://youtu.be/MTmeBjNVktU 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

07.12.2017 в г. Мытищи Московской области при непосредственном участии 
Правительства Московской области прошел Форум "ЭКОЛОГИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ". Председатель участвовала в качестве докладчика на тему 
участия общественников в реализации пилотного проекта по раздельному 
сбору мусора в муниципальных образованиях Московской области. 
Модератором выступил Губайдуллин Руслан исполнительный директор 
ассоциации "Чистая страна", также приняла участие в 
модерировании Полякова Алла Викторовна председатель комитета по 
экологии и природопользованию Московской областной думы. Очень 
интересно было услышать доклады коллег из компании полного цикла 
раздельного сбора отходов ООО "Эл энд Ти"(финская компания), 
представителя АО "Спецремтранс", осуществляющей программу полного 
цикла раздельного сбора отходов в г. Мытищи, коллегу из ООО 
"Альтернативная генерирующая компания-1", который много рассказывал о 
безопасности мусоросжигающих заводов, представителя Ассоциации 
организаций в области переработки и утилизации отходов "Экосистема 
Подмосковья", представителя "Чистое дерево", молодое поколение бизнеса 

http://m.activatica.org/blogs/view/id/4197/title/na-mitinge-v-balashihe-potrebovali-zakryt-msz-4
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по сбору вторичного сырья, ну и конечно мою коллегу представителя 
инициативной группы "Stop Выброс" Анну Дмитриеву с докладом 
презентации немецкой практики сбора и утилизации отходов. Председатель 
выступила с кратким докладом о необходимости внедрения программы 
раздельного сбора отходов, привела пример опыта республики Корея, на 
презентации которой недавно присутствовала в составе делегации с 
Российской стороны, где по корейской технологии уровень сбора отходов 
после предварительной сортировки на пластик, стекло, бумагу и т.д. 
составляет примерно 64%. Также озвучила, что на территории Московской 
области имеется потребность в введении полного комплекса раздельного 
сбора мусора и создании 64-67 сортировочных комплексов, в регионе 
отсутствуют предприятия по обезвреживанию отходов 1-2 классов опасности, 
отсутствуют производства по компостированию отходов. Также озвучена 
проблема информационной работы по внедрению программы раздельного 
сбора с населением и возможных инструментах решения. Озвучила 
предложение на начальном этапе сразу утвердить много фракционный сбор 
отходов, а не двух фракционный, как сегодня жителям предлагается и о том, 
что жители должны четко понимать куда подрядчики отвозят 
отсортированный мусор для переработки, чтобы не оказалось, что вся 
программа по внедрению раздельного сбора-это профанация.  

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

11.12.2017 РЦОК МО принял участие в выездном заседании комитета по 
экологии и природопользованию Московской областной думы в Клину по 
деятельности Алексинского полигона. 
Обсуждались ряд вопросов. Во-первых, уже сейчас на Алексинском полигоне 
идут работы по устранению запаха, который и стал основным раздражителем 
жителей северо-западных пригородов Клина в последние два года. ООО 
«ЭКОКОМ» с австрийским капиталом уже бурит скважины на отработанных 
картах Алексинского полигона и 25 декабря наметило дать первый факел 
сжигаемого свалочного газа, о чём подробно рассказал генеральный директор 
фирмы «ЭКОКОМ» Оливер Кайзер. Многие оппоненты любой утилизации 
мусора в Клинском районе с мест стали выкрикивать: «Мы два года слышим 
эти сказки! Хватит нам их рассказывать!» По всей видимости, они явно 
перепутали сжигание мусора и свалочного газа и стали подвергать сомнению 
всю технологию, которая используется и совершенствуется в Европе 30 лет. 
В Клину создана рабочая группа по решению проблем полигона, есть 
противоречия, как между членами рабочей группы, но как говорится, "в 
споре рождается истина", главное слышать все мнения.  
На первом же заседании члены рабочей группы стали выяснять о 
возможностях дегазации свалки, против чего по экономическим 
соображениям выступили представители эксплуатанта полигона ООО 
«Комбинат» и заявили, что в проекте она запланирована на 2033 год, а проект 



незыблем.  
После чего ООО «Комбинат» заявил, что у него в подмосковном 
Минэкологии и других правительственных структурах застряло согласование 
инвестпрограммы, в которой есть раздел о дегазации. Члены рабочей группы 
сделали ряд запросов, звонков и с 1 июля инвестиционная программа 
модернизации Алексинского полигона начала реализовываться. Об этом было 
доложено на заседании рабочей группы, а газета «Клинская Неделя» 
сообщила об этом в № 36 от 16 сентября. И тогда же газета сообщила, что в 
инвестпрограмме рекультивация первой, отработанной карты с дегазацией в 
нее не включена. Стали с этим разбираться. В итоге работы по дегазации уже 
начались сейчас, а не в 2033 г.  
Комитет по экологии Мособлдумы, отметила на заседании его председатель, 
берет под свой контроль объемы поступающего мусора на полигон и объемы 
пересыпки. Это значит, что вполне возможно сократить поток мусоровозов на 
Алексинский полигон. То есть все заинтересованные в цивилизованной 
утилизации мусора стороны ведут друг с другом конструктивные диалоги, во 
время которых и их слышат, и они стремятся понять оппонентов. 
Со своей стороны председатель поделилась опытом по работе рабочей 
группы по полигону Кучино и предложила ряд действенных мер для 
правильной постановки работы, но также был интересен опыт клинской 
рабочей группы, которым и обменялись с коллегами. Выяснилось, что при 
активной работе клинской рабочей группы и Главы города Алёны 
Соколовской удалось решить вопрос строительства альтернативной дороги на 
полигон в обход городской черты и начать реализовывать проект по 
дегазации полигона. 
СМИ от 14.12. в разделе о запахе и вони: http://nedelka-klin.ru/2017/12/14/o-
zapahe-i-voni/ 
Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

12.12.2017 РЦОК МО принял участие в мероприятии Союза 
промышленников и предпринимателей г.о. Балашиха. В мероприятии 
приняли участие Игорь Брынцалов и Сергей Юров. Представители 
промышленности города подвели итоги уходящего года. Обратились к Главе 
города с просьбой организации общих городских мероприятий и освещению 
мероприятий, проводимых представителями бизнеса, в городских 
СМИ. Глава обещал проработать вопрос восстановления потерянных 
коммуникаций с бизнесом и поспешил покинуть данную встречу, сославшись 
на занятость, так и не ответив ни на один вопрос представителей союза 
промышленников. А бизнес поднимает серьёзные вопросы, связанные и с 
развитием промышленности на территории города, и вопросы завышенных 
ставок по налогам кадастровой стоимости на земельные участки и другие 
вопросы. В результате выстроенных коммуникаций с Союзом 
промышленников, имеется возможность и запланированы мероприятия по 
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освещению темы раздельного сбора отходов, запланировали такое 
мероприятие на январь 2018. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

13.12.2017 посетила выставку "ЭКОТЕХ17". Ну очень интересное 
мероприятие, а также информативные стенды участников выставки. Здесь 
расположился целый стенд Московской области, где проходили квесты и 
мастер классы на темы экологии. В одном из таких квестов на тему 
"социальная реклама и её роль в реализации программы раздельного сбора 
отходов" РЦОК МО принял участие, с коллегами из Мытищ и 
Солнечногорска обменялись опытом реализации программы, к сожалению 
данный термин "реализация" Балашихе не актуален. Было презентовано 
несколько роликов социальной рекламы о раздельном сборе отходов. С 
коллегами пришли к выводу, что трансляция социальных роликов 
обязательна во всех муниципалитетах Подмосковья. А также для внедрения 
программы рсо местные власти должны развивать управления 
информационной политики при администрациях городов и 
взаимодействовать с городскими службами для доведения информации до 
конечного пользователя (жителей). Депутат Мособлдумы Александр Орлов 
представил новую функцию портала Добродел "народный инспектор" для 
фиксации нарушений при неправильном обращении с отходами. Также на 
данной выставке председатель познакомилась с представителем компании 
РТ-Инвест Екатериной Бони тел. 8(985)7677989, которая выразила желание и 
готовность по взаимодействию с Региональным центром общественного 
контроля МО по решению проблем РТи, связанных с выстраиванием 
взаимодействия с Общественностью Подмосковья, а именно тех 
муниципалитетов, где планируется строительство МСЗ. Со стороны 
председателя было предложено для начала отладить взаимодействие с 
Правительством МО через представителя Комкову Марию Сергеевну для 
дальнейшего корректирования совместной работы. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

15.12.2017 Председатель совместно с коллегами из администраций городов 
Балашиха и Реутов провели комиссионное обследование территории 
организации "Кусор", занимающиеся сортировкой ТКО на территории 
промзоны г. Реутов. На время проведения осмотра запах бытовых отходов не 
сильный. Директор предприятия рассказал, что в настоящее время их 
предприятием разрабатывается проект возведения современных 
мусоросртировочных станций.  

В январе запланировали проведение расширенного мероприятия с 
привлечением общественности по разработке решений проблем внедрения 
раздельного сбора отходов на территории г.о. Балашиха с обсуждением 



вопроса организации мест под мусоросортировочные комплексы на 
территории городов Реутов и Балашиха. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

15.12.2017 РЦОК МО принял участие в качестве докладчика в круглом столе 
фракции КПРФ в Московской городской Думе «Об экологической обстановке 
в районах Восточного и Юго-Восточного административных округов города 
Москвы». Были приглашены спикеры от общественности разных районов г. 
Москвы и Московского региона, всего спикеров было 13 человек плюс 
приглашённые представители общественности. Со стороны властей были 
представители Московской городской Думы, Роспотребнадзора г. Москвы, 
администраций городов Подмосковья Люберцы и Балашиха. Представители 
департамента экологии и охраны окружающей среды г. Москвы не явились в 
очередной раз, также не явились представители Росприроднадзора по ЦФО, 
что говорит о нарушении всех законодательных и человеческих норм 
поведения, если к собственным депутатам представители указанных гос. 
органов не приходят, что уж говорить о простых гражданах. 
Об источниках выбросов в атмосферный воздух. 
Председатель выступила с мнением о том, что сейчас все федеральные 
ресурсы брошены на то, чтобы виноватым сделать полигон Кучино. Мы с 
июля уже на всех площадках сообщаем, что причиной вредных выбросов 
являются несколько предприятий: МНПЗ, МСЗ-4, Люберецкие очистные 
сооружения, полигон Кучино, а также ряд мелких локальных предприятий. 
Ситуация ухудшается, официально источники так и не установлены. Ответы 
федеральных надзоных служб противоречат друг другу. Данное бездействие 
властей — "прекрасный" старт президентской кампании и медвежья услуга 
Президенту Владимиру Путину. Считаю, что ситуация с воздухом на юго-
востоке Московского региона чрезвычайная и критическая, требует 
немедленного вмешательства гаранта конституции. Также я обратила 
внимание присутствующих на то, что на официальных заседаниях наших 
рабочих групп по мониторингу воздуха официальный представитель, 
отвечающий за работу сайта Мосэкомониторинга, заверил нас в том, что 
работа сайта будет восстановлена к середине ноября месяца, сегодня 
середина декабря-сайт так и не работает. Депутат Мосгордумы Зотова З. М. 
заверила присутствующих о том, что сайт на днях начнёт свою работу.  
Московские полигоны в Подмосковье. 
Также напомнила властям г. Москвы о том, что тот же полигон Кучино 
является московским полигоном и эксплуатировался для утилизации 
московского мусора. А также в настоящее время на территории есть ряд 
других полигонов, требующих рекультивации, а именно поступают жалобы 
граждан, связанные с неблагоприятной экологической ситуацией в зоне 
размещения полигонов ТБО «Хметьево» и «Дмитровский» («Икша-2»), 
расположенных в Московской области, но принадлежащих Москве. Жалобы 
связаны с удушающим запахом от полигонов, отсутствием полной 
информации у жителей о дальнейшей судьбе полигонов и перспективах их 



дальнейшей рекультивации. 
Сейчас полигон «Хметьево», расположенный в Солнечногорском районе, 
закрыт для приёма отходов. Проведены работы по оборудованию системы 
сбора биогаза, установлены очистные сооружения для очистки фильтрата, на 
объекте построена система сбора свалочного газа, состоящая из 56 газовых 
скважин, 6 газосборных станций, сборников конденсата и сети 
трубопроводов, что вызывает процесс неконтролируемого распространения 
биогаза.  
Однако система по его утилизации установлена не была. В итоге весь 
свалочный газ поступает напрямую в атмосферу отравляя жителей.  
Что касается полигона «Дмитровский», который расположен в Дмитровском 
муниципальном районе возле деревни Дьяково, то приём отходов на него 
прекращен с января 2016 года. Сейчас проводятся текущее обслуживание и 
ремонт объектов полигона, организуется сбор и вывоз фильтрата. 
Вопрос, когда уже будут закончены рекультивационные работы. Нужен отчет 
Правительства Москвы, жители Московской области, так же как и жители 
Москвы, которые имеют дачи в Дмитровском и Солнечногорском районе, 
хотят знать ответ, когда будет проведена полностью рекультивация этих 
полигонов. Власти Москвы должны срочно рекультивировать свои полигоны! 
Раздельный сбор отходов на территории г. Москвы и Московского региона. 
Также председателем озвучено требование ввести раздельный сбор отходов 
на территории г. Москва. Отходы Москвы идут либо на мусоросжигательные 
заводы, либо на полигоны Московской области. Обязательна предварительная 
сортировка. В Москве до сих пор не введен раздельный сбор отходов! 
Комментарий Галл Н.Д. для СМИ Газета «Наше Подмосковье сегодня» на 5 
странице: https://mosregtoday.ru//upload/arhive/pdf/1513365740.pdf  
«Сейчас все федеральные ресурсы брошены на то, чтобы виноватым сделать 
полигон Кучино. Мы с июля уже на всех площадках сообщаем, что причиной 
вредных выбросов являются несколько предприятий: МНПЗ, МСЗ-4, 
Люберецкие очистные сооружения, полигон Кучино, а также ряд мелких 
локальных предприятий. Ситуация ухудшается, официально источники так и 
не установлены. Ответы федеральных надзоных служб противоречат друг 
другу. Данное бездействие властей — "прекрасный" старт президентской 
кампании и медвежья услуга Президенту Владимиру Путину. Считаю, что 
ситуация с воздухов на юго-востоке Московского региона чрезвычайная и 
критическая, требует немедленного вмешательства гаранта конституции». 
Комментарий Галл. Н.Д. опубликован на странице ТВ360.   
Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

Освещено на странице Региональный центр общественного контроля МО. В 
Интернете отмечен большой общественный резонанс по данной теме. 

Прямой эфир:  https://vk.com/wall-151907913_6035 

https://mosregtoday.ru/upload/arhive/pdf/1513365740.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fvk.com%252Fwall-151907913_6035&h=ATNvc8glHuPtRC9Wc3ZfKd-Rgm20kfY1k17cbRfYjOSe62cxlvv4E3ECDvXXWuat6flAkDIQdBdCrjpk23OseBI_8zrlnIFFpSIlTG5Gqs60ywopNVVgJrpcnwCEKpFivdh_LxD5SYTlDfXzTvynqMVr027SHGvRMcqIyid6LFwC04fxzLzsdHgamgRrj0Xj77U0UkxjzO9a4sPekovdym-TVDZ2hpkCnCe_lnL00Exfbsn1xML3WfVgu64yn-MdIdxyr2pnO7nxM2EX7muChTfkRdniVm2rPjITfWhBmKBlEw


15.12.2017 В сети фейс бук создана страничка Регионального центра 
общественного контроля Московской области, где запущен опрос о 
раздельном сборе мусора. В опросе приняли участие 2 268 человек. 
Предоставляем сводную информацию, анкеты в пдф и анкеты в exel 
форматах.  

18.12. РЦОК МО принял участие в работе муниципального форума 
Управдом. Рассматривались транспортные и дорожные проблемы г.о. 
Балашиха. Наталья Галл затронула наболевшую тему реконструкции трассы 
М-7 Волга. На сегодняшний день существует масса недоделок. недоработок 
исполнителя, которые нужно взять на контроль. Нет обещанных 
шумозащитных экранов в местах пересечения ул. Советская и Разинского 
шоссе, при условии, что в презентованном нам, проекте два года назад, 
экраны были предусмотрены. Ливневой канализации также не наблюдается, 
учитывая, что при последних обильных осадках, затопило примыкающие к 
трассе М7 дороги. Вопрос срыва сроков сдачи объекта на лицо. Вопрос 
арендованного земельного участка, примыкающего к трассе М7 в районе 
Макдональдса компанией ООО "Корбис", который уже в течении 8 лет 
земельный участок не осваивает, до сих пор не решён. Данный арендованный 
участок препятствует свободному проходу жителей микрорайона 28 
"Первомайский" на противоположную сторону трассы, люди вынуждены из-
за установленного забора, идти по проезжей части. Забор ООО "Корбис" 
выглядит отвратительно, он весь деформировался, плохо укреплён, 
разрисован и обклеен непонятной информацией. Обозначили готовность 
проведения совместных мероприятий с администрацией города по 
составлению акта недоделок при реализации проекта трассы Волга М7. 

Освещено на странице Регионального центра общественного контроля МО. 

19.12.2017 в Общественной Палате Балашихи по инициативе 
председателя состоялось заседание рабочей группы по разработке решений 
проблем внедрения комплекса мероприятий по раздельному сбору отходов.  
В заседании приняли участие: заместитель председателя Общественной 
палаты Балашихи Елены Жаровой  
Макарова Алла Петровна зам. начальника управления экологии 
администрации города, представитель МКУ "Социальные коммуникации" 
Сергей, Скороход Николай Алексеевич председатель Союза промышленников 
и предпринимателей, член Общественной палаты. А также члены рабочей 
группы комиссии по ЖКХ Оксана Бойко и Алексей Мирный. 
На сегодняшний день город не готов физически. Но уже готов морально. 
После всего, что произошло с полигоном, всем понятно, что внедрять 
систему раздельного сбора отходов просто жизненно необходимо, вопрос с 
чего начать. 
Обсуждались следующие вопросы: 



1. Довести до всех 92 управляющих организаций города, а также до всех 
ТСЖ и ЖСК и председателей советов домов информацию о реализации 
программы раздельного сбора отходов (рсо) и необходимости внедрения. 
А именно: установка раздельных баков синих для чистых отходов, серых для 
грязных отходов, агитация населения при помощи плакатов, листовок, как 
вариант агитации напечатать информацию о рсо на платёжных документах 
УК. Установка специальных боксов для опасных отходов (ртутьсодержащие 
отходы, лампы, батарейки и т.д.) в определенных местах и информирование 
жителей об этих местах сбора.  
2. Агитация в виде видео роликов и листовок в общественных местах: МФЦ, 
ФНС, школы, маршрутные такси, дома культуры, избирательные участки, 
коммерческие структуры (банки и т.д.).  
3. Рассмотреть возможность информационного взаимодействия с МКУ 
Социальные коммуникации и с Торгово-промышленной палатой,а также с 
Союзом промышленников и предпринимателей.  
4. Решить вопрос с крупногабаритным мусором в том числе с бытовой 
техникой. Рассмотреть возможность организации таких прёмных пунктов. 
5. Рассмотреть возможность взаимодействия с молодёжными организациями.  
6. В городе 250 контейнерных площадок, которые надо привести в порядок. 
Там где их нет, надо решить как их оборудовать.  
7. Рассмотреть вопрос размещения на сайте администрации в разделе 
экологии видео материала по раздельному сбору отходов, социальные 
ролики. Только при совместном взаимодействии властей, общественности, 
бизнеса можно решить все поставленные задачи по внедрению комплекса 
мероприятий по раздельному сбору отходов. 

Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

Освещено на странице Регионального центра общественного контроля МО в 
качестве видео с рабочего совещания: 
Председатель организации Региональный центр общественного контроля, 
председатель комиссии по ЖКХ при Общественной палате г.о. Балашиха 
Наталья Галл приняла участие в заседании рабочей группы в ОП Балашиха 
по вопросу раздельного сбора отходов. 
МКУ «Социальные коммуникации» было рекомендовано информировать 
управляющие компании, ТСЖ и ЖСК города о сроках и методике реализации 
программы раздельного сбора. А именно: установка раздельных баков, 
агитация населения при помощи плакатов, листовок, печать информации на 
платёжных документах. Установка специальных боксов для отходов 1 
категории опасности (лампы, батарейки) в предназначенных для этого 
местах; агитация в виде видеороликов и листовок в общественных местах: 
МФЦ, ФНС, Росреестр, школы, маршрутные такси, дома культуры, 
избирательные участки, коммерческие структуры и на основных 
официальных мероприятиях. 



Управление экологии, в лице Макаровой Аллы Петровны, предоставило 
разработанный план внедрения раздельного сбора. 
Управляющие компании на данный момент ведут слабую работу по установке 
двух типов контейнеров: для чистых и грязных отходов. Но и имеют ряд 
вопросов, озвучил которые Николай Алексеевич Скороход, председатель 
Союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты. 
В целом работа ведётся, но нужно ускорять темпы. 
Освещено на странице Натальи Галл в ФБ. 

19.12.2017 РЦОК МО принял участие в заседании рабочей группы по 
полигону Кучино в Общественной палате г.о. Балашиха, где обсуждались 
вопросы по сбоям работы видеокамер на полигоне, вопросы, касающиеся 
сроков реализации проекта рекультивации, а также сроки доставки и начала 
работы факела. Проектировщик Борис Трушин подробно ответил на 
возникшие вопросы, в том числе представил в письменном виде протоколы 
исследования биогаза на полигоне "Кучино", протоколы ФГБУ ЦСП 
Минздрав России - ранее Сысина, также Борис Трушин предоставил 
описание системы удаления неприятных запахов. 23 декабря на закрытый 
полигон Кучино привезли второй высокотемпературный факел для 
обезвреживания свалочного газа. Специалисты выгрузили новое 
оборудование днем. Уже в ближайшее время они приступят к монтажным 
работам. Собирать факел будут несколько дней, после этого начнут пуско-
наладочные работы. Включить его планируют до 30 декабря.  
Возможности второго факела намного выше: теперь в час будут 
утилизировать 2,5 тысячи кубометров газа, а не 500 кубометров, как на малом 
факеле. На сегодняшний день бурение скважин завершено - их на полигоне 
55. Каждая 25–30 метров в глубину. Между собой эти скважины соединены 
специальными трубопроводами, которые подключены к четырем 
газосборным станциям. Уже оттуда свалочный газ поступает в 
компрессорную станцию и сжигается в полностью закрытом факеле при 
температуре свыше 1,2 тысячи градусов. Такая система позволяет полностью 
разрушить все вредные соединения и избежать выбросов в атмосферу, а, 
следовательно, и появления неприятного запаха.  

25.12.2017 Председатель РЦОК МО Наталья Галл приняла участие в 
заседании Общественного экспертного Совета по решению вопросов по 
полигону Кучино. 

С уважением, председатель РЦОК МО Наталья Галл. 


