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4,2 млрд рублей за незаконную свалку 

в Новой Москве 

В пос. Внуковское была обнаружена незаконная свалка 

строительных материалов площадью в 10,5 га. Причиненный 

почвенному покрову ущерб превысил 4 млрд 193 млн рублей. На 

предприятие –собственника загрязненного земельного участка 

судом возложена обязанность по восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды путем вывоза отходов, 

рекультивации нарушенных земель и прекращению 

деятельности, не соответствующей целевому назначению и виду 

разрешенного использования земельных участков в поселке 

Внуковское. 

 

 

Минэкологии Московской области 

разбирается с незаконной свалкой в 

Одинцовском округе 

Инспекторы начали расследование по факту появления 

несанкционированной свалки и сжигания отходов в поселке 

Большие Вяземы Одинцовского городского округа. На один из 

земельных участков в поселке завозятся отходы, которые 

сортируются, прессуются с помощью специализированного 

оборудования и здесь же сжигается. 

 

 

В Ивановской области 

рекультивируют 

несанкционированную свалку 

В Тейковском районе Ивановской области выявлены нарушения 

экологического законодательства, а именно размещение 

отходов производства и потребления на земельном участке и 

части земельного участка, не предназначенных для этих целей. 

Тейковская межрайонная прокуратура обязала МУП «САЖХ г. 

Иваново» рекультивировать незаконный полигон. 
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В Московской области потребовали от 

нарушителя ликвидировать навалы 

мусора у СНТ «Овощевод» 

В отдел экологии администрации Богородского городского 

округа сообщили о несанкционированной свалке мусора вблизи 

окружного садоводческого товарищества «Овощевод». 

Собственнику участка направлено уведомление с требованием 

ее ликвидировать. 

 

В Кабардино-Балкарии 

ликвидировали незаконные свалки 

возле кладбища и мечети 

Прокуратурой Майского района Кабардино-Балкарии в адрес 

главы администрации города Майского были внесены 

представления о ликвидации несанкционированных свалок, 

расположенных возле городского кладбища и мечети. 
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