
№ опросного листа Замечание, предложение Ответы и комментарии на поступившие при проведении опроса предложения и замечания общественности

Проводить общественные обсуждения по Реконструкции Каширского МПК со строительством 
дополнительных мощностей - два завода на 600 тыс. тонн в год через девять месяцев после получения в 
Моск. Областной экспертизе "положительного" заключения по этому же проекту - чем не сюжет для 
сериала "Следствие ведут знатоки?" Стройка давно началась и идет полным ходом. Ген. директор АО "РТ-
Инвест" рапортует в своих интервью об окончании строительства в 1-ом кварт. 2021г. А совет депутатов г. 
Кашира принимает решение о проведении общественных обсуждений Тех. задания на ОВОС проекта 
Реконструкции с теми же сроками разработки ОВОС - 1 кварт.

- Какие факторы воздействия на окружающую среду в т.ч. при аварийных ситуациях должны соответствовать 
ТЗ на ОВОС выявить разработчики проекта проектировщики из Санкт- петербургского ООО "Институт 
проектирования, экологии и гигиены?"

В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут рассмотрены возможные 
аварийные ситуации и разработаны мероприятия их предотвращению.

- Как предотвратить или смягчить воздействие этой деятельности на социальные последствия? - задаются 
вопросом как же и проектировщики ООО "ИПЭиГ"

В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут разработаны мероприятия по 
минимизации воздействия Комплекса на окружающую среду 

Сводная таблица замечаний и предложений по опросу технического задания  «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и 
утилизации твердых коммунальных отходов»

В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут рассмотрены возможные 
аварийные ситуации и разработаны мероприятия их предотвращению.
На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.

Факторы воздействия на окружающую среду, в том числе при аварийных ситуациях >> их требует выявить 
техническое задание << Как предотвратить или смягчить воздействие этой деятельности на социальные 
последствия.
Мы не хотим чтобы наши дети дышали этой гарью и болели.
Проведение общественных обсуждений по реконструкции Каширского МПК со строительством 
дополнительных мощностей - два завода на 600 тысяч тон в год недопустимо. Десять месяцев назад 
Москов. областная экспертиза уже выдало положительное заключение на этот же самый проект. Стройка 
давным-давно идет и никто этого не скрывает А. Шипелов Генеральный директор АО РТ-Инвест заявляет в 
своих интервью о окончании строительства в 1 квартале 2021 года. Зачем же совет депутатов Каширы 
прикрывает эти противозаконные действия и принимает решения о проведении общественных обсуждений 
технического задания на реконструкцию Каширского МПК с теме же показателями. Скорее всего, эти 
вопросы не к обсл........... на обслу........., а к правоохранительным органам.
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- Кроме факторов существования ООО "ИПЭиГ" и кто наживет за счет здоровья жителей жителей тульской 
области и Каширского района. Есть еще фактор - это само существования и эксплуатация Каширского МПК, 
который отравляет людей, воду и землю.

Комплексы строятся в соответствие со справочниками «Наилучшие доступные технологии» (НДТ), утверждённые Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации, с контролем качества строительства и эксплуатации. 
Для предохранения грунтов и грунтовых вод от вредного воздействия размещаемых отходов, предусмотрена гидроизоляция основания и откосов карт объекта 
размещения отходов в виде противофильтрационного экрана, который состоит из: защитного слоя из  грунта, геотекстиля, прочнейшего специализированного 
материала- геомембраны, геотекстиля, подстилающего слоя из глины и уплотненного основания (откосов) карт.
Для сбора вод атмосферных осадков, выпадающих на объект размещения отходов предусмотрена дренажная сеть, которая отводит все стоки на локальные очистные 
сооружения.
Данные проектные решения гарантируют, что строящиеся объекты обращения с отходами  позволят наиболее эффективно реализовать федеральный проект «Чистая 
страна»

В этом году в августе после открытия МПК в цеху по переработке отходов произошло возгорание 
"неизвестных химических веществ" (как они туда попали?) сотрудникам понадобилась мед. помощь. Была 
произведена подготовка к масштабной эвакуации ближайших поселений. А предлагается новый фактор - 
увеличиваем мощности в три раза за счёт строительства новых цехов по переработке. В Моск. обл. нет ни 
одного вновь построенного МПК расположенного так близко к жилой застройке, как Каширский МПК. 
Зачем именно здесь увеличивать мощность каширского МПК в три раза?
Каширский МПК необходимо закрыть. 

Поступающие на МПК отходы последовательно проходят радиационный, весовой и визуальный контроль и только после этого поступают на сортировку. Вместе с тем, 
учитывая низкий уровень культуры раздельного сбора отходов, в контейнеры для коммунальных отходов теоретически могут попасть и опасные отходы, 
выбрасываемые населением. Ни на контейнерной площадке, ни при погрузке из контейнера в мусоровоз данные отходы невозможно обнаружить. В августе этого года 
на одной из сортировочных линий Каширского комплекса действительно произошел кратковременный выброс резко пахнущего вещества, но не пожар. Руководство 
комплекса в полном соответствии с инструкцией, оперативно эвакуировало персонал и вызвали оперативные службы. Приехавшие в течение часа спецслужбы (МЧС и 
санитарные врачи) тщательно обследовали место происшествия и не обнаружив опасности для персонала, разрешили продолжить эксплуатацию комплекса. В 
результате этого происшествия из персонала комплекса никто не пострадал. С персоналом комплекса был проведен дополнительный инструктаж, а также 
пересмотрены инструкции по контролю за поступающими отходами. В течение того же дня лаборатории Роспотребнадзора и МЧС провели обследование ближайших 
населенных пунктов, однако, превышение загрязняющих веществ не обнаружили. Закрытие современного Каширского сортировочного комплекса моментально 
создаст опасную эпидимиологическую ситуацию во всех населенных пунктах Каширского и других райнов МО, потому что практически все старые полигоны были 
переполнены и уже закрыты. Все нелегальные сортировочные станции также закрываются. Для локализации в одном месте объем перерабатываемых отходов 
каширского кластера необходимо увеличить мощности сортировки, что позволит извлекать больше полезных фракций, которые в дальнейшем будут использоваться 
для производства новых товаров

Строительство новых заводов на территории Каширского МПК уже идет без всякого обсуждения и учета 
Общественного мнения! Нужно, что бы ООО "Каширский МПК" объяснил, почему уже идет стройка двух 
новых заводов с увеличением мощности комплекса в три раза, когда еще Общественные Обсуждения по 
Техническому заданию на проведение ОВОС еще даже не закончились?

На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы. 

Фактор воздействия на окружающую Каширский МПК среду - это сам Каширский МПК, который уже в 2018 
году загубил природу на своей территории площадью 90 гектаров и планомерно продвигается на соседние 
земли. Тульские фермеры неоднократно жаловались в Госстройнадзор о том, что на их 
сельскохозяйственные земли тайно сливаются воды из котлованов стройки. Также неочищенную воду 
сливают в лес с северной стороны от Комплекса. Увеличение мощности Каширского МПК в три раза 
увеличить вокруг себя радиус земель непригодных для сельского хозяйства. Нужно незамедлительно 
закрыть этот Комплекс, каждый отравляет людей, воду и плодородные сельскохозяйственные земли!!

Существующий комплекс находится под пристальным надзором государственных органов и сброс неочищенных вод не осуществляет. У комплекса получена вся 
необходимая разрешительная документация и согласования в уполномоченных органах. Также на комплексе и вокруг него постоянно проводится мониторинг и 
контроль за компонентами окружающей среды. Динамика изменений нулевая.  Увеличение мощности МПК не повлияет на соседние земли, т.к. объекты расширения 
будут находится на той же территории ранее заявленной под размещение КПО, сократятся количество карт размещения и срок службы объекта размещения, но с 
учетом новых сортировочных мощностей будет отбираться из отходов больше полезных фракций, которые станут новыми ресурсами. 
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ООО "Каширский МПК" незаконно получил этой весной разрешение на строительство дополнительных 
заводов мощностью 600 тысяч тонн в год и активно ведет строительство. При этом ни каких публичных 
слушаний не было. Проект не получал повторно заключения экологической экспертизы и не было 
пересмотра размеров санитарно-защитной зоны.

На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.

В 1000-метровой зоне Каширского МПК расположены село Козловка и деревня Залесово. В проекте 2018г 
Санитарно-защитная зона Каширского МПК с мощностью переработки 300000 тонн/год (с мощностью в 7,5 
раз больше) чем установленная СанПин для СЗЗ в 1000м была уменьшена проектными расчетами на бумаге 
до границ д. Залесово и с. Козловка. При увеличении мощности переработки Каширского комплекса в три 
раза до 900000 тонн/год то есть в 22,5 раз больше, чем установленная Сан Пин для СЗЗ в 1000м ситуация не 
просто ухудшится - она станет катастрофически опасной. Строительство еще двух заводов с мощностью 
600000 т/г не может не повлиять на размер санитарно - защитной зоны.

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлена ориентировочные 
размеры санитарно-защитной зоны. В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных 
отходов". Будет рассчитаны и установлены размеры санитарно-защитной зоны для объекта.

Общественные обсуждения проекта реконструкции Каширского МПК сегодня не имеют смысла, потому что 
этот проект уже получил скрыто "положительное" заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" от 27 
февраля 2020года и это было уже девять месяцев назад.

Общественные обсуждения проводятся по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 
11.07.2016 №1900-па 
Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.
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Когда мощность завода Каширского МПК увеличится в три раза мощность захоронения на картах полигона 
тоже возрастет по проекту с 5000 тыс тонн/год до 850 тыс тонн/год. И это только ускорит неизбежное 
отравление водных ресурсов Московского артезианского бассейна ядовитым фильтратом. Кроме того, 
Каширский МПК введен в эксплуатацию без заданных в проекте очистных сооружений фильтрата! И это 
нарушение также обманно скрывается! ООО Каширский МПК не справляется со своими обязанностями 
сейчас, тем более не сможет справиться после увеличения мощности в три раза

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.
Проект Реконструкции Комплекса не предполагает увеличение карт размещения отходов, а наоборот предполагает сократить количество размещаемых отходов путем 
увеличения объемов их переработки.

Техническое задание на оценку проекта с увеличением мощности Каширского комплекса по обработке до 
900 тыс тонн/год и захоронению отходов по 850 тыс тон/год не соответствует данным Территориальной 
схеме обращения с отходами Московской области

Постановлением правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год  

Техническое задание на проведение ОВОС объекта "Реконструкция Каширского МПК" с увеличением 
мощности до 900000 тонн переработки в год не соответствует требованиям более значимого документа - 
Территориальной схеме обращения с отходами Московской области 2019г. По этой же причине 
общественные обсуждения должны быть отменены. Действия АО "РТ-Инвест" и ООО Каширский МПК по 
увеличению мощности Каширского МПК к тому же с участием бюджетных денег Мос.обл - самовольные и 
требуют проверки прокуратуры, следственного комитета и счетной палаты РФ.

Постановлением правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год  

Положительное заключение по тому же самому проекту увеличения мощностей Каширского мпк НА 600000 
тонн в год, который сейчас предложен на общественные обсуждения уже получено в экспертизе моск. Обл. 
весной 2020 года чтобы всех запутать с в названии прибавили слово "Реконструкция", но смысл тот же - 
увеличении мощности в три раза

Обман продолжается в Техническом задании, которое предлагают обсудить. Там записано: "Источник 
финансирования - собственные средства заказчика - ООО "Каширское МПК"" А в том же проекте, который 
тайно получил "положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза"" от 27 февраля 2020 года, 
записано, что на строительство двух новых заводов мощностью 600000 тонн в год будут потрачены 
бюджетные деньги - более 1,6 миллиарда рублей - это деньги из бюджета Московской области. А теперь 
идут общественные обсуждения, и налогоплательщики могут узнать, что ни какие не собственные средства 
заказчика, а деньги из нашего кармана идут на уничтожение природы, на отравление людей и воды! А 
сегодня Администрация го Каширы должна отменить Общественные слушания по этому очень 
сомнительному проекту, который через края перелит обманом и подтасовками! 
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На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
Источниками финансирования строительства Комплекса являются:
1.	Грант в форме субсидий из бюджета Московской области в объеме 1.6 млрд. руб для компенсации расходов на закупку основного технологического оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость будет оплачен из кредитных средств ПАО Сбербанк.
2.	Кредит, выданный ПАО Сбербанк, который будет погашаться за счет собственных средств заказчика.
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Проведение общественных обсуждений по техническому заданию на проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду Реконструкции Каширского МПК с увеличением мощности в три раза - это плохо 
прикрытая попытка обмануть общественное мнение. 
Проект уже разработан и тайно "одобрен" в Мособлэкспертизе в феврале 2020 года уже "успешно" 
строится. Каширскому МПК в феврале почему-то не нужны были общественные обсуждения - наверное Каш 
МПК рассчитывал "прочность" без обсуждений. Но как видно не все удалось согласовать тайно. Каширской 
Администрации нужно отменить Обсуждения и не помогать ООО "Каширский МПК" в его незаконных 
действиях.

По объекту "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области" получены 
положительные заключения Государственной экологической экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования 
Московской области и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 
07.05.2020г.). В настоящее время объект частично введен в эксплуатацию (1-3 этапы строительства) и функционирует.

По объекту "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа Кашира Московской области" получено 
положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 ОТ 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 ОТ 
01.12.2020г.)).,  в соответствии с ФЗ от 23 ноября 1995г № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" не является объектом экологической экспертизы)

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, общественных обсуждений с последующей повторной экологической экспертизой 
выполняется в рамках корректировки проектной документации "Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Кашира Московской области" с учетом размещения на его территории объекта "Комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на 
территории  городского округа Кашира. 

В Техзадании на проведение ОВОС поставлена задача: "Выявить факторы воздействия на окружающую 
среду, определить количественные характеристики воздействия"
Ошибка первоначально была в выборе участка. Были нарушены требования норм и правил: 
проектировщики даже не обратили внимание на то, что на территории есть родники, ручьи и овраги, что не 
допустимо при строительстве полигонов. Геология, топография, гидрология а также условия участка - все 
говорило о недопущении строительства гигантского промобъекта - Каширского МПК!
Природа на участке комплекса полностью и безнадежно уничтожена и теперь уничтожаются соседние 
территории, где еще работают Тульские фермеры, где сохранился единственный в Кашире экологически 
чистый лес, где еще не до конца исчезли заказники рек Любинка и Смедова.
Работа Каширского комплекса завершится созданием грандиозной свалки - единого тела захоронения 
отходов площадью около 60 Га и высотой 45м.
Это станет причиной отравления водных ресурсов Московского артезианского бассейна инф...........
Будут отравлены реки Ока и Осетр.
Реконструкция Каширского МПК и увеличение мощности в три раза, и само присутствие каширского МПК - 
Не допустимо

Земельный участок является собственностью Московской области согласно государственной регистрации права № 50-50/001-50/001/004/2015-6228/1 от 27.07.2015, 
согласно Договора аренды земельного участка находящегося в собственности Московской области № 09015-Z от 15 марта 2018 был представлен в аренду ООО 
"Каширский МПК".
В рамках проектирования Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области были 
выполнены Проектно-изыскательские работы в объёме необходимом и достаточном для выполнения СМР, в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 
(Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Инженерно-гидрометеорологические изыскания, -Санитарное обследование 
близлежащей территории). 

Обсуждение этого вопроса, в данном контексте недопустимо. ООО "Каширский МПК" уже негласно получил 
в Мособлэкспертизе "положительное" заключение №50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020 для этого самого 
увеличения мощности Каширского МПК в три раза - до 900000 тон перераб
Проведение обсуждений сегодня - это издевательство! 

Тех задание составлено наспех, это обман жителей. Все технические показатели в тексте задания скрыты. А 
что произойдет с транспортом на трассе "Каспий" Вот вам расчет транспортного трафика: Доставка отходов 
на объект при реконструкции МПК не менее 900000 тонн/год. Мусоровоз от 15 до 24 м3, масса от 6,0 до 
16,0 тонн.
900000 тонн: 365 дней: 6,0 (16,0) тонн = 410 (150) автомашин в сутки в 1 сторону
+ к этому автотранспорту для вывода 370000 тонн отсортированных отходов - еще 330 автомашин в сутки в 1 
сторону, итого: предполагаемое движение автотранспорта МПК не менее 960-1480 большегрузных авто в 
сутки
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Общественные обсуждения проводятся по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 
11.07.2016 №1900-па

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
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Расчет средней частоты движения мусоровозов МПК:
(две смены по 11 часов = 22 часа) +60 мин, : 1480 (960) = 0,89 (1,38) минут.
Расчет показывает, что движение мусоровозов будет проходить с частотой от 53 секунд до 1 мин. 23 сек. 
Круглосуточно, что чаще, чем движение поездов в метро Москвы. Это полный коллапс на трассе Р-22 
"Каспий".
Требую отменить увеличение мощности Каширского МПК, так и его эксплуатацию. Ни один психически 
здоровый житель не поддержит работу и увеличение мощности Каширского МПК!! Мы там живем!!!

Заявленный для обсуждения проект с увеличением мощности Каширского комплекса по обработке и 
захоронению ТКО до 900 тыс тонн/год на самом деле уже получил несогласное разрешение в моск. Обл. 
заключение в московской областной экспертизе решение на строительство в Министерстве жилищной 
политике моск. обл в апреле 2020г. Сначала эти замаскированные действия должны рассмотреть 
генеральная прокуратура следственный комитет РФ и только после этого можно будет понять - допустимо 
ли проводить общественные обсуждения по этому проекту.

В техническом задании на проведение ОВОС объекта Реконструкции МПК с увеличением мощности до 900 
000 тонн переработки в год явный недостаток конкретных данных. В предложенном проекте Реконструкции 
2020 года мощность переработки задана 900000 тонн в год мощность - 850000 тонн в год увеличение в три 
раза.
Это увеличение мощности Каширского МПК не соответствует расчетным.
Территориальной схемы обращения с отходами мос. обл. с учетом последних изменений внесенных в эту 
схему в июле 2019г.
Проект реконструкции Каширского МПК с увеличением мощности в три раза до 900000 тонн переработки в 
год не соответствует территориальной схеме обращения с отходами моск. области

Я категорически против такого опроса потому, что люди с домовладением но не прописанные не могут 
отдать свой голос что нарушает право на голосование закрепленное в Конституции РФ

Полигон необходимо вообще убрать. Запах уже невыносим, грунтовые и артезианские воды уже 
засоряются. Дороги загружены мусоровозами. Птицы растаскивают мусор и заразу. Это только начало, а что 
будет лет так через пять и дальше.
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Заявление общества с Ограниченной ответственностью Каширский МПК от 09.10.2020г №304 о проведении 
Общественных Обсуждений по техническому заданию на разработку Оценки Воздействия на окружающую 
среду объекта "Реконструкция Каширского МПК со строительством дополнительных мощностей" - это 
бесстыдное бессовестное надругательство над самым положениями "Публичные слушания, общественные 
обсуждения"

Общественные обсуждения проводятся по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 
11.07.2016 №1900-па

                
                 

                  
                 

                   
               

               
 

                   
                

               
                   

  
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.

В части нагрузки на автодороги сообщаем, что в настоящее время администрацией Московской области прорабатывается вопрос включения объекта капитального 
строительства "Подъезд  к объекту по обращению с отходами в городском округе Кашира Московской области (2 этап) в  Государственную программу Московской 
области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы" 

Источниками финансирования строительства Комплекса являются:
1.	Грант в форме субсидий из бюджета Московской области в объеме 1.6 млрд. руб для компенсации расходов на закупку основного технологического оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость будет оплачен из кредитных средств ПАО Сбербанк.
2.	Кредит, выданный ПАО Сбербанк, который будет погашаться за счет собственных средств заказчика. 

Общественные обсуждения проводятся по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 
11.07.2016 №1900-па.

Постановлением правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год 
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Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па.
В рамках данного проекта предусматриваются мероприятия по уменьшению площади объекта размещения отходов, а также сроков его эксплуатации и общего 
количества отходов подлежащих для размещения.
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Техническое задание на оценку проекта с увеличением мощности  по обработке до 900 тыс тонн/год и 
захоронению до 850 тыс тон/год не соответствует Территориальной схеме обращения с отходами 
Московской области по схеме мощность рассчитана до 2030г на 300 т/г. Получается увеличение мощности 
это самоуправство АО-инвест и ООО Каширский МПК. Администрация района может ...........
Техническое задание не соответствует требованиям более важного документа - Территориальной схеме 
Обращения с Отходами Мос обл 2019г от 09 июля 2019г за №411/22. В этом документе никакого 
увеличения мощности не предусмотрено. В свое время компания (РЭО) отказалось от сотрудничества с АО 
"РТинвест" именно из-за нехватки мощностей, так откуда они появились сейчас??? И вопрос почему в 
слушаниях не участвуют люди у которых есть имущество в районе но они не прописали и по этому я считаю 
что слушания не могут быть признаны состоявшимися их нужно отменить 

Постановлением Правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год 
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В опросе по реконструкции МПК имеют право участвовать только имеющие постоянную прописку в 
городском округе Кашира. Принять участие в обсуждении лишены те, кого увеличение мощности МПК 
коснётся больше всего жители и садоводы Тульской и Московской области, чьи дома и участки находятся 
вблизи МПК, но они не имеют регистрации в городе Кашира.
Совет депутатов городского округа Кашира принял Решение №96 от 27.11.2010г об общественных 
обсуждениях Реконструкции Каширского МПК с увеличением мощности переработки в три раза в год 
следующей оговоркой: "В процессе участвуют жители постоянно зарегистрированные на территории 
городского округа Кашира. Это противоречит статье 42 Конституции РФ "Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию ее состояния и возмещения ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением".
Каширские депутаты своим решением лишили конституционного права защитить свои права население 
Тульской области, чьи дома находятся вблизи Каширского МПК

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологичекой экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па.                                                                                                                                                                                                                                                     
На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.

Общественные обсуждения предлагаю считать несостоявшимися, и отменить их. Этот проект увеличения 
мощности Каширского МПК уже негласно получил положительное заключение в Моск. Област. Госуд. 
Экспертизе 27 февр. 2020г (номер заключения №50-1-1-3-0256-20) - 9 месяцев назад. Рассмотрение проекта 
проводилось тайно, не было проведения общественных слушаний не было повторного рассмотрения 
проекта в гос. экол. экспертизе, не было и пересмотра размеров санитарно-защитной зоны комплекса. И 
теперь с нашей помощью на обсуждениях ООО "Каширский МПК" пытается реабилитироваться, что все на 
законных основаниях. Пусть ООО "Каширский МПК" объяснит, почему идет строительство новых заводов.
Девственная природа на самом участке МПК площадью в 90 гект уже полностью загублена. Теперь настала 
очередь окруж комплекс сельхоз угодий. Общая площадь сельСхоз земель более 450 гек, и все они будут 
выведены из сельхоз оборота. Это полное нарушение требований гос. программы министерства сельского 
хозяйства РФ на 2013-2025г.
Увеличение мощности комплекса неправильно увеличивать  площадь убитых сельхоз земель. Нужно 
немедленно закрыть этот объект, эксплуатация которого приведет к отравлению людей, воды и 
плодородной почвы сельхоз земель.
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целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
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экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.  Реализация 3-го этапа выполняется за счёт 
собственных средств.
Источниками финансирования строительства Комплекса являются:
1.	Грант в форме субсидий из бюджета Московской области в объеме 1.6 млрд. руб для компенсации расходов на закупку основного технологического оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость будет оплачен из кредитных средств ПАО Сбербанк.
2.	Кредит, выданный ПАО Сбербанк, который будет погашаться за счет собственных средств заказчика. 

Проект увеличение мощности Каширского МПК на 600000 тонн в год, который сейчас предложили на 
Общественные обсуждения уже получил положительное заключение в экспертизе Моск. Обл. весной 2020г. 
Строительство новых цехов уже идет. Какой же смысл в сегодняшних общественных обсуждениях? Смысл 
только один - признать действием ООО "Каширский МПК" беззаконными. За наш счет. Прошу 
администрацию и депутатов Каширы отказаться от этих общественных обсуждений и запросить ООО 
"Каширский МПК" почему начата стройка новых цехов до получения результатов:
1. Общественных обсуждений. В техническом задании на проведение ОВОС Реконструкции Каширского 
МПК с увеличением мощности в три раза (пункт 6)  записано "Источник финансирования - собственные 
средства заказчика (ООО "Каширский МПК")" При этом известно , что в 2019г из бюджета Моск для ООО 
"Каширский МПК" был предоставлен целевой грант в размере 1605476886 руб. на финансирование 
создания новых мощностей Каширского МПК . Это бюджетные деньги указаны в так называемом 
"положительном заключении" ГАУ МО "Мособлэкспертиза" от 27.02.2020г по проекту строительства новых 
заказов по обработке отходов мощностью 600 тыс. тонн в год. А в техническом задании на реконструкцию 
эти деньги не значатся - пропали куда-то под ............Либо ООО "Каширский МПК" хочет скрыть от 
налогоплательщиков то, что строит опаснейший объект за наши налоговые отчисления в бюджет.
2.Либо эти деньги уже, действительно "пропали" и пора обратиться в контрольно-счетную палату 
московской области, что бы найти их.
До выяснения обстоятельств проведения общественных слушаний нужно отменить, чтобы Администрация 
"Совет депутатов г.о. Кашира не стали соучастниками, покрывающими сомнительные дела ООО "Каширский 
МПК"
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прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.

ООО "Каширский МПК" уже получил в московской областной экспертизе каким-то образом 
"положительное" заключение 27 февраля 2020г для этого самого проекта увеличения мощности Каширского 
МПК в три раза - до 900 000 тонн/год переработки. Проведение общественных обсуждений сейчас, а не год 
назад не  не что иное, как попытка ООО "Каширский МПК" скрыт свою закулисную сомнительную 
деятельность. Слушания должны быть отменены!
Тексты технического задания на проведение ОВОС призваны еще сильнее запутать общественность. 
Мощность переработки отходов увеличения втрое, а про уменьшение срока эксплуатации комплекса из-за 
увеличения скорости захоронения отходов не сказано ни слова. Мощность переработки отходов увеличится 
втрое, а кол-во захораниваемых отходов увеличится всего в полтора раза (с 5 до 850 тысяч тонн в год). В 
февральском проекте дополнительных заводов с "положительным" заключением ГАУ МО 
"Мособлэкспертза" записано: "поток мусоровозов будет 14 автомобилей в час", то есть около 300 
мусоровозов в сутки. Но в этот расчет нужно добавить мусоровозы, обслуживающие уже запущенный в 
эксплуатацию в 2020 году цех- 150 мусоровозов
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Этот проект прошедший весной без всяких публичных слушаний получил в обстановке полной секретности 
положительное заключение в московской областной экспертизе и каким-то таинственным образом без 
увеличения размеров санитарно-защитной зоны получил еще и разрешение на строительство в 
министерстве жилищной политике московской области
Фактор негативного воздействия на окружающую среду выявлен давно это само существование и 
эксплуатация Каширского МПК, который отравляет людей, воду и землю. Сегодня нам предлагают 
увеличить мощность цехов Каширского МПК в три раза. То есть угроза здоровья и жизни людей живущих и 
работающих вокруг комплекса так же увеличится в три раза

По объекту "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области" получены 
положительные заключения Государственной экологической экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования 
Московской области и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 
07.05.2020г.). В настоящее время объект частично введен в эксплуатацию (1-3 этапы строительства) и функционирует.

По объекту "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа Кашира Московской области" получено 
положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 ОТ 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 ОТ 
01.12.2020г.)).,  в соответствии с ФЗ от 23 ноября 1995г № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" не является объектом экологической экспертизы)

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.
При подготовке проектной документации будут учтено возможное негативное воздействие на окружающую среду и разработаны соответствующие мероприятия.
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Общественные обсуждения по техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду Реконструируемого Каширского комплекса МПК с увеличением мощности в три раза необходимо 
отменить. Выбор участка был сделан ошибочно, что в нарушение нормативных требований к выбору на 
участке были ручьи, овраги участок затапливаемый находится в водоохранной зоне все это накладывает 
запрет на размещение здесь промышленного предприятия
Геодезические топографические, геологические гидрологические и технические условия участка не были 
достаточно изучены для принятия решения о строительстве МПК в этом месте. Это напросто слева. 
Созданием этой свалки практически запланировано отравление водных ресурсов моск. артезианского 
бассейна фильтратными стоками с территории полигона в гидросеть рек Осетр и Оки, неизбежное 
загрязнение до состояния непригодного для питьевого использования водоносных трещино-карстовых 
горизонтов моск. артезианского бассейно, обеспечивающих питьевой водой три области Рязанскую, 
Тульскую и юг Московской обл.
Не допустимо не только Реконструкция Каширского МПК с увеличением его мощности в три раза - 
Каширский МПК необходимо срочно закрыть.

Земельный участок является собственностью Московской области согласно государственной регистрации права № 50-50/001-50/001/004/2015-6228/1 от 27.07.2015, 
согласно Договора аренды земельного участка находящегося в собственности Московской области № 09015-Z от 15 марта 2018 был представлен в аренду ООО 
"Каширский МПК".
В рамках проектирования Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области были 
выполнены Проектно-изыскательские работы в объёме необходимом и достаточном для выполнения СМР, в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 
(Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Инженерно-гидрометеорологические изыскания, -Санитарное обследование 
близлежащей территории). 

Факторы воздействия на окружающую среду, в том числе при аварийных ситуациях их требует выявить 
Техническое задание. Как предотвратить или смягчить воздействие этой деятельности на социальные 
последствия.

В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут выполнены расчёты по 
воздействию вредных факторов на окружающую среду, в том числе с учётом возможности возникновения аварийных ситуаций, а также  разработаны мероприятия по 
предотвращению их негативного воздействия.



Проведение общественных обсуждений по Реконструкции Каширского МПК со строительством 
дополнительных мощностей - два завода на 600 тысяч тонн в год не допустимо. Девять месяцев назад 
Московская областная экспертиза уже выдала "Положительное" заключение на этот же самый  проект. 
Стройка давным давно идет, и ни кто  это не скрывает. А.Е. Шипелов Генеральный директор АО "РТ-Инвест" 
заявляет в своих интервью об окончании строительства в первом квартале 2021г. Зачем же совет депутатов 
Каширы прикрывает эти противозаконные действия и принимает решение о проведении общественных 
обсуждений Каширского МПК с теми же показателями

На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
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Общественные обсуждения по техническому заданию на разработку оценки воздействия на окружающую 
среду реконструкции Каширского МПК необходимо отменить потому, что этот проект уже существует около 
года и даже успел тайно получить "положительное" заключение в моск. обл государственной автономной 
экспертизе в феврале этого года. ООО "Каширским МПК" даже получено незаконное разрешение 
строительства дополнительных заводов мощностью 6000 тыс. тонн в год ведет строительство. И все это без 
общественных слушаний без повторного рассмотрения проекта в государственной экологической 
экспертизе без пересмотра размеров санитарно-защитной зоны комплекса, увеличившего мощность в три 
раза.
В пункте 10 технического задания на проведение ОВОС Реконструкции Каширского МПК перечислен 
перечень нормативных документов в соответствии с требованиями которых необходимо провести 
процедуру ОВОС, в том числе СанПин 2.2.112.1.1 1200-03 "Санитарно-защитные зоны", который 
устанавливает для мусороперерабатывающих объектов мощностью более 40 тыс тонн в год размер 
санитарно-защитной зоны в 1000 метров. В 1000 метровой зоне Каширского МПК расположены деревня 
залесово и село Козловской Тульской области. Через два месяца после ввода в эксплуатацию Каширского 
МПК 19 августа 2020 года в цеху по переработке произошло возгорание химических веществ с химическим 
выбросом, рассматривался вопрос возможной эвакуации жителей деревни Залесово и села Козловка 
Тульской области (600 человек). В 2018г санитарно-защитная зона (СЗЗ) Каширского МПК с мощностью 
переработки 300000 тонн (то есть мощностью в 7,5 раз больше, чем то, при которой СанПин устанавливает 
1000 метровою СЗЗ) была уменьшена "расчетом" на стадии проектирования до самых границ деревни 
Залесово и села Козловка Тульской области. И вот теперь предлагается Реконструкция Каширского 
комплекса по обработке и размещению отходов с увеличением его мощности в три раза!!! В том проекте 
2018г "Оценка воздействия на окружающую среду книга 1. Пояснительная записка 06-02-0015-18-ОВОС 1.1 
на странице 74 в последнем абзаце пункт 5.1.3 был записан вывод:
1ст
И вот теперь, Задним числом, ООО "Каширским МПК" хочет получить все эти согласования. Это плохой 

                
 
 

            
              

                
           
  

               
   

       
        

На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.

В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов)  При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
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Решение совета народных депутатов го Кашира №96 от 27.11.2020 о назначении и проведении 
общественных обсуждений ТЗ на проведение ОВОС объекта государственной экологической экспертизы 
Реконструкция Каширского МПК со строительством доп. Мощностей - должно быть отменено, как 
антиконституционное унижающее граждан 
Совет депутатов го Кашира принял решение №96 от 27.11.2020 о назначении проведении общественных 
обсуждений ТЗ на проведение ОВОС Реконструкция Каширского МПК с увеличением его мощности 
переработки в три раза с 300000 тонн в год до 900000 тонн в год со следующей оговоркой "В опросе 
участвуют жители, постоянно зарегистрированное на территории го Кашира" Каширские депутаты 
проигнорировали существование, жизнь и здоровье населения Тульской области жителей деревни Залесово 
и села Козловка. Нарушение прав человека наказывается ст. 138 УК РФ. Отменить общественные 
обсуждения как противоречащие Конституции РФ
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Решение совета народных депутатов го Кашира №96 от 27 ноября 2020 о назначении и проведении 
общественных обсуждений ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы - Реконструкция Каширского МПК со строительством 
дополнительных Мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов - должно быть 
отменено, как антиконституционное, антинародное, унижающее и дискриминирующее граждан Российской 
Федерации по принципу территориальной регистрации.
Совет депутатов городского округа Кашира объявляет свое Решение №96 от 27 ноября 2020г о назначении и 
проведении общественных обсуждений технического задания на проведение ОВОС Реконструкции 
Каширского МПК с увеличением его мощности переработки в три раза в год со следующими словами: "В 
целях соблюдения конституционных прав граждан на благоприятную среду"
Однако сам текст Решения Совета Депутатов городского округа Кашира № 96 от 27 ноября 2020г говорит о 
том, что Каширских Депутатов вовсе не заботит соблюдение конституционных прав граждан.
 В статье 42 Конституции Российской Федерации "Каждый имеет право"
Требую отменить проведение Общественных Обсуждений как противоречащих Главному закону страны - 
Конституции Российской Федерации.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па
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В техническом задании поставлена цель - предотвратить или смягчить воздействие деятельности 
Каширского МПК на окружающую среду и связанные с ней последствия
Проведение общественных обсуждений по Реконструкции Каширского МПК со строительством 
дополнительных мощностей - два завода на 600 тысяч тонн в год не допустимо. Девять месяцев назад 
Московская областная экспертиза уже выдала "Положительное" заключение на тот же самый проект. 
Стройка давным давно идет, и никто не скрывает. А.Е. Шипелов Генеральный директор АО РТ-Инвест 
заявляет в своих интервью об окончании строительства в 1-ом квартале 2021 год. Зачем же Совет депутатов 
Каширы прикрывает эти противозаконные действия и принимает решение о проведении Каширского МПК с 
теми же показателями? Скорее всего эти вопросы не к обсуждению на обсуждениях, а к 
правоохранительным органам!

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па
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поступок, и мы не должны в этом участвовать! Призываю Администрацию го Кашира поддержать в этом нас 
- Народ!
2 ст.
Учитывая отсутствие источников с аномальными выбросами в районе проектирования можно сделать вывод 
о том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации комплекса по обработке и 
размещению ТКО не будет превышать 1 ПДК на границе СЗЗ и 0,5 ПДК на границе жилой застройке
А теперь проектом Реконструкции предусматривается строительство двух заводов с нелогичным выбросами 
в районе проектирования!
Как может санитарно-защитная зона оставаться тех же размеров, что и раньше, и не захватывать деревню 
Залесово и село Козловка?
Ответ очевиден - только обманом фальсификацией расчетных данных!
Не допустить увеличение мощности Каширского МПК в три раза!

                 
               

    
                    

              
                

                 
        

                    
               

                  
                    

         
                      

                  
                 

 
                   

 
              
                     

сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установливаются  ориентировочные 
размеры санитарно-защитной зоны, при разработке проекта санитарно-защитной зоны её размеры могут быть изменены. В рамках выполнения проекта 
«Реконструкция комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области со 
строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов».будет разработан и согласован в установленном 
законадательством порядке проект санитарно-защитной зоны предприятия. Проект санитарно-защитной зоны будет выполнен с учётом всех объектов (существующих, 
строящихся и проектируемых), в нём будут расчитаны и установлены размеры санитарно-защитной зоны всего предприятия

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологичекой экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па.                                                                                                                                                                                                                                                     
На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
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По объекту "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области" получены 
положительные заключения Государственной экологической экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования 
Московской области и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 
07.05.2020г.). В настоящее время объект частично введен в эксплуатацию (1-3 этапы строительства) и функционирует.

По объекту "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа Кашира Московской области" получено 
положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 ОТ 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 ОТ 
01.12.2020г.)).,  в соответствии с ФЗ от 23 ноября 1995г № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" не является объектом экологической экспертизы)

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, общественных обсуждений с последующей повторной экологической экспертизой 
выполняется в рамках корректировки проектной документации "Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Кашира Московской области" с учетом размещения на его территории объекта "Комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на 
территории  городского округа Кашира.

Источниками финансирования проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» являются:
1.	Грант в форме субсидий из бюджета Московской области в объеме 1.6 млрд. руб для компенсации расходов на закупку основного технологического оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость будет оплачен из кредитных средств ПАО Сбербанк.
2.	Кредит, выданный ПАО Сбербанк, который будет погашаться за счет собственных средств заказчика.

Решение рассматривать данное Задание  на проведение ОВОС не что иное, как попытка задним числом 
оправдать и обелить противозаконные действия ООО "Каширский МПК", получившего девять месяцев назад 
положительное заключение ГАУМО "Мособлэкспертиза" №50-1-1-3-0256-20 от 27 февраля 2020 года для 
этого же самого проекта увеличения мощностей Каширского МПК в три раза - до 900000 тонн в год. 
Общественные обсуждения в ноябре-декабре 2020 в Кашире - Обман общественности. Требую признать не 
состоявшимися.
На странице №2 Технического Задания на проведение ОВОС в пункте 6 записано Источник финансирования - 
собственные средства Заказчика - ООО "Каширский МПК". Вместе с тем абсолютно достоверно известно, что 
Московская область выделила ООО "Каширский МПК" из своего бюджета субсидию в виде .гранта на 
финансовое обеспечение затрат, связанное созданием новых мощностей Каширского МПК в сумме 
1605476996 (один миллиард шестьсот миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто 
шесть) рублей 18 копеек. Господин Генеральный директор ООО "Каширский МПК" - Александр Григорьевич 
Цветков, скажите пожалуйста когда и каким образом деньги из бюджета М.О., переданные Вам в форме 
субсидии из бюджета Московской области в суме 1605476,996 тысяч рублей, стали Вашими собственными. 
В техническом задании не казано участие бюджетных средств реализации этого "масштабного 
инвестиционного проекта". И это очередной обман общественности! От налогоплательщика хотят скрыть 
расходование бюджетных средств на поддержку "Коммерческого проекта", замысла, направленного на 
получение прибыли частными лицами. На реконструкцию - на увеличение мощности Каширского МПК в три 
раза будут использованы БЮЖДЕТНЫЕ СРЕДСТВА (более 1,6 миллиарда рублей - т.е за наш счет - за счет 
отчислений налогоплательщика наша окружающая среда будет превращена в неблагоприятную, а нашему 
здоровью будет причинен ущерб! Требую отменить как увеличение мощности  Каширского МПК, так и его 
эксплуатацию, грозящую отравить людей, воду и почву!

5-1

Обсуждение технического задания на исследование ОВОС реконструкции Каширского - МПК с 
привлечением общественности должны быть отменены, потому что этот проект уже существует около 
города и даже успел незаконно получить положительное заключение московской обл экспертизы весной 
этого года ООО Каширский МПК также незаконно получил этой весной и разрешение на строительство 
дополнительных заводов мощностью 600 тыс. тонн в год и ведет строительство. При этом не было никаких 
публичных слушаний, проект не проходил повторно в экологической экспертизе федерального уровня, 
увеличение  сокращенных ранее размеров санитарно-защитной зоны комплекса не было произведено. То 
есть ООО "Каширский МПК попытался подпольно в нарушении Российского законодательства получить 
нужные ему согласования и извещая об этом общественность почему то общественность должна помогать 
Каширскому МПК? Мы должны участвовать в пособничестве нарушения закона.
В перечне нормативных документов технического задания на проведение 
ОВОС Реконструкции Каширского МПК (пункт 10) в соответствии с требованиями необходимо провести 
процедуру ОВОС указан СанПин 2.2.1.2.2.1.1200-03 Санитарные защитные зоны, который устанавливает для 
мусороперерабатывающих объектов мощностью более 40 тыс. тонн в год размер санитарно-защитной зоны 
в 1000 метров. В 1000 метровой зоне Каширского МПК расположены деревня Залесово и село Козловка 
Тульской обл. в 1100 метрах со стороны Московской обл. расположен д. малое Ильинское. В проекте 2018г 
СЗЗ Каш. МПК с мощностью переработки 300000 тонн в год (то есть с мощностью в 7,5 раз больше, чем 
установленная СанПин для СЗЗ в 1000м была уменьшена при расчетах до границам деревни Залесово и село 
Козловка Тульской обл. И на бумаге все выглядело прекрасно. Через 2 мес. после ввода Каш МПК - 19.08.20 
случилось ЧП). на конвейере переработки отходов произошло хим возгорание и хим. выброс в атмосферу. 
Нескольким сотрудникам МПК стало плохо вызвали скор. помощь. Ситуация не просто ухудшается она 
станет катастрофически опасной. 
Но теперь предлагается
Санитарно - защитная зона не сможет остаться тех же до 540 метров размеров, что и раньше, а увеличивать 
ее не куда - вокруг жилье.
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Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.

В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.

В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
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ООО "Каширский МПК" уже получило заключение по этому проекту в феврале 2020 года и полным ходом 
ведет строительство новых заводов для увеличения мощности. ООО "Каширскому МПК" не интересно 
общественное мнение, им нужна палочка и мешает ее получить на раз Общественность.
В тех. Задании на проведение ОВОС объекта со строительством дополнительных мощностей в п.8 указан 
срок проведения ОВОС оканчивается в 1 квартале 2021 года. Такая картина развернулась потому что 
Каширский МПК уже имеет положительное заключение по проектной документации Каширского МПК со 
строительством двух дополнительных заводов МПК по переработке ТКО. Без общественных слушаний , без 
новой СЗЗ, без утверждения новых размеров СЗЗ. Незаконное строительство на площадке полным ходом. 
Сегодняшние слушания это попытка узаконить то, что пока еще не законно.
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Сравните две даты:27.02.2020 ООО "Каширский МПК" тайно, скрыв это от общественности получил 
дополнительное заключение в Московской обл. экспертизе по проекту увеличения мощности за счет 
строительства двух цехов 600 тыс. тонн/в год, без проведения общественных обсуждений 9 октября 2020 
года, через 8 месяцев ООО "Каширский МПК" подал заявление на проведение общественных обсуждений 
проекта увеличения мощности на 600 тыс. тонн/год, как объекта государственной экологической 
экспертизы. Спросите Зачем? - Затем чтобы незаконно начать стройку которая идет уже больше года. Чтобы 
сегодняшние обсуждения не выйдет
Цель поставленная в Техническом задании - предотвратить или смягчить влияние деятельности МПК на 
окружающую среду. Очень хорошая цель, специалисты= в области геологии уже не меньше трех лет 
предупреждают о запланированном в результате работы  Каширского МПК отравление водных ресурсов, 
гидросети рек Осетр и Ока Московского артезианского бассейна. Увеличение мощности заводов 
Каширского МПК в три раза только ускорит отравление водных ресурсов артезианского бассейна ядовитым 
фильтратом. Огромная площадь водоносных горизонтов Московского артезианского бассейна 
обеспечивающие питьевой водой три области: юг Московской, Рязанскую и Тульскую, превратится в 
негодную для питья. Упорно скрывается что Каширский МПК введен в эксплуатацию без заданных в проекте 
очистных сооружений фильтрата. Смягчить воздействие отравления артезиан. воды фильтратом сможет на 
время геомембрана в картах захоронения, срок годности которых меньше срока эксплуатации  Полигона 
Каширский МПК. Предотвратить воздействие отравления артез. воды фильтратом не сможет никто т.к. 
участок для Полигона был выбран в нарушении  норматив. требований - он затопляемый и подтопляемый 
поэтому фильтрат с карт захоронения будет перемещаться на соседнюю территорию тульской области, там 
проникнет в землю и просочится до артезианских вод. Отмените эксплуатацию КПО "ДОН" только так 
можно предотвратить его воздействие - отравление артезианской воды людей и земли.
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Общественные обсуждения отменить , потому что новые заводы на территории Каширского МПК уже 
строятся невзирая на всякие там общественные слушания. Да и проект их строительства давно уже 
согласован в Московской экспертизе без всяких там экологических экспертиз и расчетов санитарно-
защитных зон. Уважаемая администрация и Депутаты Каширы, попросите ООО "Каширский МПК" объяснить 
почему стройка двух новых заводов с увеличением мощности комплекса в 3 раза идет, когда Общественное 
обсуждение технического Задания на проведение ОВОС еще даже не закончилось!!
В п. 14 Технического задания поставлена Задача "Выявить факторы воздействия на окружающую среду 
определить количественные характеристики воздействия. Главный и единственный фактор негативного 
воздействия на окружающую среду - это сам Каширский Комплекс по переработке и захоронению отходов, 
который начиная с 2018 года губит природу, сначала на своей территории площадью 90 га и планомерно 
продвигаясь на соседние земли. ООО "Каширский МПК" постоянно тайно сливает неочищенные стоки на 
соседние земли Тульских фермеров и в лес с северной стороны от Комплекса. В саитарно-защитной зоне  
Каширского МПК уже находится 63 земельных участка для сельскохозяйственного производства и для 
ведения фермерского хозяйства площадью 450 га. не все ,они будут выведены из сельскохозяйственного 
оборота! Министерство сельского хозяйства РФ стыдливо молчит об этом грубейшем нарушении 
требований своей государственной программы предотвращения выбытия из сельского оборота земли 
сельскохозяйственного назначения. Увеличение мощности  Каширского МПК в 3 раза убьет сельское 
хозяйство вокруг себя не меньше километра. Требуется навсегда закрыть этот комплекс который отравляет 
людей, воду и плодородное сельскохозяйственные земли!

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологичекой экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па.                                                                                                                                                                                                                                                     
На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.

В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.

В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлена ориентировочные 
размеры санитарно-защитной зоны. В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных 
отходов» будет установлены размеры санитарно-защитной зоны для объекта в соответствии с санитарными нормами и правилами 
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Отменить увеличение мощность по проработке отходов. Недостаточная изученность геодезических, 
геологических, гидрологических и технических условий на данном месте является ошибкой выбора этой 
территории для утилизации отходов.
На территориях, прилегающих к участку Комплекса и Полигона существует единственный в Каширском 
районе экологически чистый смешанный лес с охотничьими угодьями.
Большую часть прилегающих к участку Комплекса занимают обрабатываемые сельхозугодия с 
черноземами.
Практически произойдет отравление водных ресурсов артезианского бассейна стоком с территории 
полигона в гидросеть рек Осетр и Ока.

В рамках проектирования Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области были 
выполнены Проектно-изыскательские работы в объёме необходимом и достаточном для выполнения СМР, в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 
(Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Инженерно-гидрометеорологические изыскания, -Санитарное обследование 
близлежащей территории). 
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Рассматриваемый (объект) проект с увеличением мощности Каширского комплекса по обработке и 
захоронению ТКО до 900 т.т/год . На самом деле уже тайно получил "положительное " заключение в Моск. 
Обл. экспертизе в феврале 2020. Задание на разработку с увеличением мощности второе, необходимо 
отменить. 
В ТЗ на проведение ОВОС объекта "Реконструкция Ком. МПК" с увеличением мощности до 900 000 тонн 
переработки в год явный недостаток конкретных данных. В ТЗ нет ответа - каким образом увеличение 
мощности КМПК соответствует расчетам территориальной схемы обращения с отходами Моск. области . 
Ответ - никак не соответствует. В схеме от 22.12.2016 №984/47 этот объект вообще отсутствует. Только в 
2018 г. изменением в приложении к постановлению правительства М.О. от 19.03.2018 №162/9 было 
добавлено изменение в территориальной схеме от 09.07.2019 в таблице 7 указана мощность 300 т.т. не 
более!

Постановлением правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год
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Проект уже разработан,  одобрен в Мос. Обл. экспертизе в феврале 2020 года и уже "успешно" строится 
Администрации г.о. Кашира нужно отменить обсуждения не пачкать руки в неблагоприятных поступках ООО 
"Каширский МПК"
Теперь очередь дошла до прилегающих к участку мусороперерабатывающего Комплекса и Полигона для 
захоронения ТКО территориях, где еще сохранился единственный в Каширском районе экологически 
чистый смешанный Лес с охотничьими угодьями. По проекту Каширского Комплекса предполагается 
создание в ближайшие годы грандиозной свалки - единого тела захоронения отходов площадью 55 
гектаров и высотой 45 метров.

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологичекой экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2016 №1900-па.                                                                                                                                                                                                                                                     
На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду
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Представленное для Обсуждения Техническое задание не должно рассматриваться в Кашире на 
обсуждениях т.к. Каширский МПК уже получили "негласные" заключения на строительство в Мин. 
Жилищной политики Московской области. Увеличение мощности заложенное в проект не соответствуют 
территориальной схеме обращения с отходами.
Тех. Задание с увеличением мощности не соответствует исходным данным в других документах, а точнее 
расчетам  территориальной схемы обращения с отходами Московской области. В территориальной схеме 
обращения с отходами Московской области утв. Постановлением Правительства  М.О. №411122 от 
09.07.2019 мощность (КПО "ДОН") на период с 2019 по 2030 гг составляет 300 000 тон в год. Проект 
реконструкции Каширского МПК с увеличением мощности в 3 раза это очередной обман со стороны ООО 
"Каширский МПК". По этой причине общественные обсуждения должны быть отменены.

Общественные обсуждения проводятся по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Кашира Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, Положения о порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г №172-н, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 
11.07.2016 №1900-па

Постановлением правительства Московской области от 17.11.20220 № 864/38 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области" 
мощность объекта КПО «Дон» составляет 900 тыс.т/год 
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Общественные обсуждения проекта реконструкции Каширского МПК бессмысленные потому что на самом 
деле проект уже получил положительное заключение ГОУ МО "Мособлэкспертиза" №50-1-1-3-025620 от 
27.02.2020. т.е. девять месяцев назад.  Так же увеличение мощности на 600000 тонн/год и создание 
мощности 900000тонн/год. На основании этого заключения ООО "Каширский МПК" получил разрешение на 
строительство и строительство новых заводов для  Каширского МПК идет полным ходом . Здесь должна 
возможно разобраться прокуратура РФ и СК РФ.
Эти факторы воздействия на окружающую среду конкретно для этого объекта известны уже несколько лет и 
об этом написаны сотни писем во все инстанции. Главный и самый опасный фактор - отравление водных 
ресурсов Московского артезианского бассейна и гидросети рек Осетр и Ока. Артезианская вода будет 
непременно отравлена фильтратом либо проеткут геомембраны в к артаз захоронения, либо фильтрат 
выхлестнется на прилегающую территория Тульской области и будет проникать в грунт.

Комплексы строятся в соответствие со справочниками «Наилучшие доступные технологии» (НДТ), утверждённые Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации, с контролем качества строительства и эксплуатации. 
Для предохранения грунтов и грунтовых вод от вредного воздействия размещаемых отходов, предусмотрена гидроизоляция основания и откосов карт объекта 
размещения отходов в виде противофильтрационного экрана, который состоит из: защитного слоя из  грунта, геотекстиля, прочнейшего специализированного 
материала- геомембраны, геотекстиля, подстилающего слоя из глины и уплотненного основания (откосов) карт.
Для сбора вод атмосферных осадков, выпадающих на объект размещения отходов предусмотрена дренажная сеть, которая отводит все стоки на локальные очистные 
сооружения.
Данные проектные решения гарантируют, что строящиеся объекты обращения с отходами позволят наиболее эффективно реализовать федеральный проект «Чистая 
страна»

                  
                 

                   
                

             
                                                                                                                                                                                                                                                           

                 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.

В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.

В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.

У ООО "Каширский МПК" уже есть полученное подпольно закулисным образом в феврале 2020 года 
"положительное заключение "Мособлэкспертизы" по этому самому проекту и полным ходом ведется 
строительство новых заводов для увеличения мощности в 3 раза.
Сроки проведения ОВОС намеченные в ТЗ в п.8 Начало - IV квартал 2020 / завершение  - I квартал 2021. 
Проектировщики ООО "Институт проектирования экологии и гигиены" (ООО "ИПЭГ")еще видимо не знает 
истинных планов своих заказчиков. В своих интервью генеральный директор РТ-Инвест Шипелов не скрывая 
хвалится закончить строительство 2-х новых корпусов мощностью 600 тыс. тонн в конце 1 квартала 20221. 
Незаконное строительство идет полным ходом.
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Предлагаю считать общественные обсуждения несостоявшимися. Этот проект уже получил положительное 
заключение  в Моск. Област. Государствен. Экспертизе 27.02.2020. Рассмотрение проекта проводилось 
секретно без Общественных слушаний, без проведения повторной гос. эколог. экспертизы, без пересмотра 
размеров Санитарно-защитной зоны. В пункте 14 Технич. Задание  на проведение ОВОС: "Выявить факторы 
воздействия на окружающую среду, определить количественные характеристики воздействий"
Согласно экспертному заключению ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья  от 26.12.2018 в границах 
Санитарно-Защитной Зоны Каширского Комплекса расположены земельные участки для 
сельскохозяйственного производства - 50 единиц. Итого: 63 участка плодородных сельскохозяйственных 
земель общей площадью 450 га. будут выведены из сельскохозяйственного оборота. Это нарушение 
требования Государственной программы Мин. сельского хозяйства РФ на 2013-2025г. Увеличение мощности 
Каширского МПК в три раза убьет сельское хозяйство в радиусе на многие километры. Требую не допустить 
увеличение мощности Каширского МПК грозящую отравить людей, воду и плодородную почву сельхоз. 
земель
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Общественные обсуждения по техническому заданию на оценку воздействия на окружающую среду 
Реконструкции Каширского МПК необходимо отменить. Рассматриваемый проект уже получил сткрытно не 
проводились (информация об обсуждениях была недоступна). Предлагаю общественные обсуждения в 
таком виде считать несостоявшимися и отменить.
При существующей мощности Каширский комплекс по мусор переработке не справляется с сортировкой 
отходов, есть проблемы с подготовкой площадки для складирования отходов и с очисткой вод. До решения 
этих проблем, до введения в работу линии по разделению компонентов отходов до проведения контроля 
по подготовке площадки под захоронение в соответствии с требованиями  ТЗ увеличивать мощность 
Каширского комплекса по мусор переработки будет преступлением перед природой. Требуется 
вмешательство контрольных органов Росприроднадзора.

В рамках работ по объекту «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут откорректированы проектные 
решения по объекту первого проекта размещения отходов (уменьшение объекта размещения). Проектной документацией по реконструкции объекта предполагается:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО (уменьшение площади объекта размещения, с уменьшением срока эксплуатации и общего 
количества размещаемых отходов);
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения;
- выполнение единого комплекта экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения в связи с уменьшением его площади и 
суммарного количества отходов.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, общественных обсуждений с последующей повторной экологической экспертизой 
выполняется в рамках корректировки проектной документации "Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Кашира Московской области" с учетом размещения на его территории объекта "Комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на 
территории  городского округа Кашира. 

В рамках разработки проекта «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира 
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов» будут рассмотрены вопросы с 
подготовкой площадки для складирования отходов с очисткой вод

Общественные обсуждения по техническому заданию на оценку воздействия на окружающую среду 
Реконструкции Каширского МПК необходимо отменить. Рассматриваемый проект уже получил разрешение 
без публичных слушаний
Увеличение мощности Каширского Комплекса в три раза увеличивает опасность отравления людей в 
близлежащих населённых пунктах не меньше чем три раза.
Сохранить границы санитарно-защитной зоны Комплекса в размере 540 метров при увеличении мощности 
переработки комплекса проектировщики смогут только подтасовывая расчетные данные реконструкция 
Каширского МПК - угроза здоровью и жизням людей.
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На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.

В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установливаются  ориентировочные 
размеры санитарно-защитной зоны, при разработке проекта санитарно-защитной зоны её размеры могут быть изменены. В рамках выполнения проекта 
«Реконструкция комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области со 
строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов».будет разработан и согласован в установленном 
законадательством порядке проект санитарно-защитной зоны предприятия. Проект санитарно-защитной зоны будет выполнен с учётом всех объектов (существующих, 
строящихся и проектируемых), в нём будут расчитаны и установлены размеры санитарно-защитной зоны всего предприятия



1. На территории земельного участка принадлежащем  ООО "Каширский МПК"  функционирует мусороперерабатывающий комплекс. Данный комплекс постронен с 
целью комплексной переработки и размещения ТКО Московской области и уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.
Реализация комплекса выполнялась внесколько этапов:
В рамках этапа 1 была разработана проектная документация "Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации проведены обществееные обсуждения, получены положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы (Распоряжение №602-РМ от 28.09.2018 г. Министерства Экологии и Природопользования Московской области) и ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
(заключения №50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018г., 50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019г., № №50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020г.). В настоящее время решения заложенные в 
проектной документации реализованы, объект сдан в эксплуатацию и функционирует.
В рамках этапа 2 разработана проектная документация "Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории  городского округа 
Кашира Московской области". По данной документации получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза» (заключение №50-1-1-3-0256-20 от 
27.02.2020г., №50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020г., №50-1-1-2-2161-20 от 01.12.2020 г.). В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация не является предметом для проведение общественных обсуждений, а также не требует 
прохождения экологической экспертизы. Решения данной документации в настоящее время реализуются.
В рамках 3-го этапа, в связи с тем, что объекты выполненные в рамках второго этапа располагаются на территории объекта размещения отходов, предполагается 
выполнить работы по «Реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской 
области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов». В рамках данной проектной документацией 
предполагается выполнить:
- корректировка ранее принятых решений по объекту размещения ТКО, с уменьшением площади объекта размещения, срока эксплуатации и общего количества 
размещаемых отходов;
- корректировка решений по сетям инженерного обеспечения объекта размещения отходов, в связи с его уменьшением;
- разработать  единный комплект экологической документации с учётом уменьшения выбросов от объекта размещения отходов (в связи с уменьшением его площади, 
сроков эксплуатации и суммарного количества размещаемых отходов). При этом при  разработке экологической документации в обязательном порядке учитывается 
воздействие от всех объектов расположенных на земельном участке.
В соответствии с требованиями действующего законодательства  № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. данная документация является 
предметом для проведение общественных обсуждений, а также  требует прохождения экологической экспертизы. 

Решение рассматривать данное техническое задание на проведение ОВОС увеличения мощности КПО 
"ДОН" опоздало на 9 месяцев. Девять месяцев назад  ООО "Каширский МПК" тайно получило 
положительное заключение ГАУ МО Мособлэкспертиза от 27.02.2020 г. №50-1-1-30256-20 для того же 
самого проекта увеличения мощностей Каширского МПК в 3 раза - до 900 000 тонн в год. Общественные 
Обсуждения осенью 2020 года в Кашире, заявленные ООО "Каширский МПК" - Обман общественности. 
Требую признать эти Общественные Обсуждения  несостоявшимися.
В Тех-м задании на проведение ОВОС (пункт 6) записано, что источник финансирования  - это собственные 
средства ООО "Каширский МПК". В положительном заключении ГАУ МО "Мособлэкспертиза" от 27.02.2020 
по тому же самому проекту увеличения мощности Каширского МПК значится другое : Собственные средства 
ООО "Каширский МПК", а также субсидии из бюджета Московской области ( в форме гранта). И 
действительно Московская область выделила для ООО "Каширский МПК" Грант из своего бюджета  - 
субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием новых мощностей Каширского МПК в 
сумме 1605476996 (один миллиард шестьсот миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот 
девяносто шесть) рублей 18 копеек. Возникает вопрос почему ООО "Каширский МПК" назвал эти деньги 
весной 2020 - ГРАНТОМ из бюджета Московской области, а осенью 2020 года уже называет эти же деньги - 
своими собственными. Более 1,6 миллиарда бюджетных рублей будут потрачены на реконструкцию 
Каширского МПК - увеличение  его мощности в три раза - нам хотят уничтожить природу - отравить людей, 
воду и землю за наш счет - за счет отчислений нас, налогоплательщиков!
 Не допускать увеличения мощности Каширского МПК в три раза. Прекратить эксплуатацию КПО "ДОН", 
грозящую отравить людей, воду и землю!
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