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Уважаемая Ирина Васильевна!

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном 
административном округе города Москвы на Ваше письмо №221-исх от 27.10.2021 по 
вопросу неудовлетворительных условий проживания по адресу: г. Москва, Конаковский 
проезд, Д .6 , кв. 174 от деятельности предприятий, расположенных по адресу: г. Москва, 
Конаковский пр., 8А, стр. 1-7, сообщает следующее.

Специалистами Территорйального отдела с привлечением Экспертов филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 28.10.2021г. организован выезд с целью 
отбора проб атмосферного воздуха по адресам: г. Москва, Конаковский проезд, д.8, корп. 1 и 
Конаковский проезд, д.8а, стр.2

По результатам проведенных исследований атмосферного воздуха по вышеуказанным 
адресам, пробы воздуха отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Дополнительно, по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха на 
маршрутных постах по адресам(г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10; ул. Базовская, д. 15, 
корп. 1; ул. Синявинская, д. И , корп. 1; ул. Нижняя Масловка, д. 6, корп.1), , на основании 
экспертного заключения, полученного в наш адрес от экспертной организации филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО г. Москва, пробы атмосферного 
воздуха, отобранные на маршрутных постах №528 округа по адресу: г. Москва, ул. 
Вагоноремонтная, д. 10; №529 по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп.1; №527 по
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адресу: г. Москва, ул. Синявинская, д. 11, корп. 1; №526 по адресу: г. Москва, ул. Нижняя 
Масловка, д. 6, корп.1 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Дополнительно информируем, по информации представленной Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в рамках экологического 
мониторинга на жилых территориях г. Москвы проводятся рейды передвижной экологической 
лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью исследования качества атмосферного 
воздуха. Отборы проб атмосферного воздуха осуществляются на предмет определения 
загрязняющих веществ, характеризующих различные запахи. По результатам рейдов, 
проведенных в истекшем периоде 2021 года на территории района, указанного в обращении, 
зафиксированные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысили 
установленных нормативов.

Однако, учитывая высокую социальную значимость вопроса, для получения 
достоверной информации о юридических лицах/индивидуальных предпринимателях по 
вышеуказанному адресу, нами направлен запрос в Управу Головинского района г. Москвы 
(125565, г. Москва, ул. Флотская, д. 1, тел.: (495) 456-43-26). По информации, представленной 
из Управы Головинского района, по адресу: г. Москва, Конаковский проезд, д.8а, стр.2, 
располагается юридическое лицо ООО «ВЕНГЕС».

Территориальным отделом принято решение о проведении внеплановой документарной 
проверки в отношении ООО «ВЕНГЕС».
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