
 1 

Общественная палата Российской Федерации  
Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с 
отходами 
 
Форма для электронного обращения: 
https://www.oprf.ru/feedback/hotline/2554/ 
 
 
ФИО заявителя – указать ФИО 
Наименование субъекта РФ – Московская область 
Адрес проживания – указать адрес (регистрации или  фактического проживания) 
Контактный телефон – указать телефон  
Какой объект Вас беспокоит? 
Запланированное размещение объектов по обезвреживанию отходов в кадастровом 
квартале 50:05:0090108 по адресу Московская область, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, сельское поселение Селковское, вблизи д. Барово 
 
Суть обращения 
   ЖАЛОБА 
 Протестую против размещения объектов по переработке ТБО на территории 
сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области вблизи д. Барово.  
 Для размещения объектов по обезвреживанию отходов запланирована огромная 
территория площадью 182.3 Га, расположенная в кадастровом квартале 50:05:0090108 по 
адресу Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Селковское, 
вблизи д. Барово. 
 Эта информация опубликована Министерством экологии и природопользования 
Московской области на официальном портале «Экологический паспорт Московской 
области» http://ecopassmo.mosreg.ru/  
 Я считаю недопустимым размещение объектов переработки ТБО на территории 
сельского поселения Селковское. 
 В непосредственной близости от участка, запланированного под размещение 
объектов по обезвреживанию отходов, находится большое количество населенных 
пунктов, в том числе д. Барово, д. Селково, д. Катунино, д. Петрушино, д. Ново, д. Пустое 
Рождество, д. Боблово. В двух километрах расположены д. Хребтово и д. Дмитровское, а 
также территория пяти садоводческих товариществ (более 400 земельных участков)  
 Вблизи планируемого полигона ТБО находится ряд особо охраняемых природных 
территорий заказника регионального значения «Журавлиная родина». Среди них 
государственные природные заказники «Переходное болото в Торгошинском лесничестве 
и прилегающие леса», «Комплекс сырых лесов и лесных болот»,  «Озеро Заболотское и его 
окрестности»,  «Большое и Малое Туголянские озера» и другие. Эти особо охраняемые 
природные  территории имеют высокую природоохранную ценность и являются местом 
обитания большого числа  редких видов растений и охраняемых видов животных и птиц. 
 В границах планируемого полигона ТБО находится исток и нижнее течение реки 
Сухмань. В связи с отсутствием централизованного водоснабжения, основными 
источниками питьевой воды в близлежащих деревнях и садоводческих товариществах 
являются колодцы, питаемые грунтовыми водами. 

https://www.oprf.ru/feedback/hotline/2554/
http://ecopassmo.mosreg.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 В настоящее время экологическая обстановка района  крайне сложная. 
В радиусе 15-20 км от д. Селково находится большое количество вредных для экологии 
объектов, в том числе  
- хранилище радиоактивных отходов «Радон» 
- захоронение высокотоксичных химических веществ и ядохимикатов  
- полигон ТБО «Парфеново»  
- строящийся крупнейший в Подмосковье мусороперерабатывающий комплекс у д. 
Сахарово  
 Размещение объектов переработки ТБО на территории сельского поселения 
Селковское ухудшит и без того неблагоприятную обстановку и вызовет экологическую 
катастрофу: 

• Нанесет невосполнимый ущерб естественному природному комплексу, в том числе 
объектам растительного и животного мира особо охраняемых природных 
территорий 

• Приведет к необратимому загрязнению окружающей среды, воздуха и грунтовых 
вод, а также к отравлению источников питьевой воды. 

• Ущемит законные права жителей сельского поселения, предпринимателей ведущих 
фермерское хозяйство, а также владельцев дачных и садовых участков  

 В связи с вышеизложенным считаю необходимым отменить решение 
Министерства экологии и природопользования Московской области о возможности 
использования земельного участка  в кадастровом квартале 50:05:0090108 по адресу 
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Селковское, вблизи д. 
Барово для размещения объектов по обезвреживанию отходов  
 
 
Дата, время – указать дату 
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности  – поставить галку 
 
ОТПРАВИТЬ – нажать кнопку 
 


