
Как правильно оформить жалобу на 
незаконную свалку 

 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни ездил в лес на пикник или на прогулку. Само собой 
разумеется, приезжая на место, мы надеемся увидеть цветущую поляну, залитую солнцем, а 
не пепелище, покрытое мусором. Между тем, вероятность наткнуться на свалку в любимом 
лесу становится чаще с каждым годом. В результате вместо приятного отдыха на лоне 
природы мы получаем плохое настроение, долгие поиски нового места для пикника и 
осознание того, что и в следующем году мусор с любимой полянки не исчезнет. 
 
Стихийные свалки «украшают» не только лесные поляны. Загаженные берега водоемов, 
покрытые мусором обочины лесных дорог, заваленные отходами окрестности больших 
городов и маленьких садоводств - явление привычное.   
 
Отдыхать в чистом лесу любят все. Но так же велико количество тех, кто превращает нашу 
планету в помойку: любители пикников и активного отдыха, дачники из садоводств, 
строительные фирмы, администрации городов и поселков, автолюбители. А процент тех, кто 
готов убирать мусор за собой или за другими, критически мал. Хотя рассчитывать на то, что 
свалки исчезнут сами собой, без всяких усилий со стороны человека не приходится. 

 
Но есть люди, которые не хотят жить рядом со свалкой, и пытаются решить проблему  
своими силами, но, как правило, они не готовы связываться с государством. Так сложилось, 
что наши чиновники страшно не любят, когда кто-то мешает им «работать», то есть писать 
планы, отчеты и инструкции. Для отпугивания особо назойливых граждан есть целая 
система, состоящая из огромного количества министерств, ведомств и инстанций.  Понять, 
кто и за что отвечает, под силу разве что самим чиновникам. Но никак не нам - простым 
смертным. Таким образом, попытки наиболее активных граждан обратиться за помощью в 
госструктуры чаще всего заканчиваются плачевно. Их отправляют из ведомства в ведомство, 
зачастую круг замыкается, и люди остаются наедине со своими проблемами. У многих в 
такой ситуации опускаются руки.  
 
Самые стойкие граждане делают последнюю попытку – обращаются за помощью в Гринпис. 
Огромное количество таких звонков поступают к нам со всей страны. К сожалению, Гринпис 
не может помочь всем. Усилий всех наших сотрудников, работающих только по этой 
проблеме, будет не достаточно. Масштабы проблемы действительно ужасают. 

 
Вот почему с января 2001 года, в Гринпис России начал свою работу проект «Общественная 
экологическая инспекция». В рамках данного проекта добровольцы Гринпис проводят 
инспекционные выезды по территории Подмосковья. Все обнаруженные в ходе поездок 
стихийные свалки мусора фиксируются в актах, после чего документы направляются в 
государственные структуры. Дальнейшая задача добровольцев Гринпис состоит в том, чтобы 
отслеживать ход выполнения административного решения.  
 
Критерий успешной работы – аккуратная, очищенная от мусора территория (лесная полянка, 
берег реки, канава, овраг, обочина…). В случае необходимости, на месте может быть 
установлен контейнер для мусора (бункер), возможно, будет перекрыт доступ к территории 
(с помощью шлагбаума или иного приспособления).  

 
 



В брошюре мы постараемся поделиться с вами опытом, который накоплен в ходе работы по 
проекту «Общественная экологическая инспекция». В брошюре вы найдете информацию о 
том, как правильно написать жалобу на обнаруженную вами свалку мусора и, что самое 
главное, – как добиться результата. Также, в качестве приложения, мы приводим образец 
жалобы в Прокуратуру. Она пригодится вам в случае, если ответственные инстанции 
проигнорируют ваш запрос или предоставят ложную информацию.  

 
Часть 1 

 
Здесь мы рассмотрим, как правильно оформить жалобу на незаконную свалку.  
 
Жалоба оформляется на стандартном листе бумаги формата А4 (обыкновенный лист писчей 
бумаги). В случае, если жалоба рукописная, весь текст должен быть написан одной пастой. 
 
Имеет смысл посылать письмо от группы граждан, в этом случае госструктуры чаще дают 
письменный ответ, так как вызвать несколько человек на встречу или обзвонить их все 
значительно сложнее. В этом случае в тексте письма должны содержаться фамилии, имена, 
отчества всех людей, а под текстом жалобы подписи всех с расшифровкой.  
 
Структура документа выглядит следующим образом (пример оформленной жалобы смотрите 
в Приложении 1): 

 
1.1. В правом верхнем углу необходимо указать организацию, в которую вы направляете 
письмо (ее наименование и полный почтовый адрес). Если организаций несколько, то можно 
послать письмо в каждую из них или перечислить названия организаций в столбик.   
 
В случае с Московской областью, мы рекомендуем отсылать письма в следующие 
организации:  
 
Администрация соответствующего района.  
Адреса и контактные телефоны приведены в Приложении 3. 
  
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Московской области (Росприроднадзор по Московской области). 
Глава: Харьков Сергей Александрович
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.39А 
Тел.: (095) 111-04-36.  
 
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Московской области.  
Руководитель: Можаев Игорь Леонидович 
103031 г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7.  
Тел:(095) 229-01-22; факс (095) 928-86-61 
 
Управление государственного административно-технического надзора по 
соответствующему району  Московской области (список адресов и телефонов в 
Приложении 4) 
Глава: Пищев Николай Павлович 
111020 г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.4, 5 
Горячая линия тел.: 580-73-07 
 
 

http://gupr.ugrainform.ru/


 
Необходимо помнить, что в каждый государственный орган направляется отдельное письмо 
с одинаковым текстом и одинаковыми приложениями (то есть по каждому случаю, Вы 
отправляете 4 письма, с учетом списка организаций приведенным выше).  
 
1.2. Немного ниже, посередине строки, напишите «Жалоба». 
 
1.3. Укажите, ваши фамилии, имя, отчество и где вы обнаружили правонарушение 
(несанкционированную свалку мусора), изложите просьбу об уборке свалки. Подробно 
опишите место правонарушения, где оно расположено (это важно, так как по вашему письму 
на место должен выехать инспектор, задачей которого будет проверка вашей жалобы). По 
возможности приложите к письму фотографии свалки, описание состава мусора, ксерокопию 
карты адекватного масштаба (1см-1км, 1см-2км), на которой будет обозначено место 
стихийной свалки, или нарисованную от руки схему проезда до свалки с основными 
ориентирами (населенные пункты, водоемы, дороги…). 
 
1.4. Укажите, что организация должна прислать вам ответ в установленный 
законодательством срок, т.е.в течение одного месяца на ваш почтовый адрес (его 
необходимо указать в тексте, так как конверты часто теряются). 
 
1.5. Поставьте ниже дату написания жалобы, а правее нее - подпись с расшифровкой. На всех 
копиях подписи должны быть оригинальными (при наличии ксерокопий, обязательно 
ставить подпись на каждой копии). 
 
1.6. Если вы прикладываете к жалобе какие-либо дополнительные материалы (фотографии, 
схемы проезда и прочее), они должны быть пронумерованы и перечислены сразу после 
основного текста жалобы (см. Приложение 1). 
 
Есть несколько способов доставить жалобу в госструктуры.  
 
Идеальный вариант - если Вы приедете в организацию, зайдете в отдел по работе с письмами 
(экспедицию, секретариат, общий отдел) и отдадите письмо лично. Обязательно проследите, 
чтобы на копию письма (ее нужно приготовить заранее) был проставлен штамп о приеме 
письма с датой, этого можно требовать (это может быть подпись, указание о входящем 
номере письма и т.д.).  
 
Но в большинстве случаев на посещение нескольких организаций нет времени, желания или 
сил, тогда письма нужно отправить по почте. Обратите внимание! Письмо должно быть 
отправлено как заказное с уведомлением о его вручении. Такое письмо стоит 
незначительно дороже, но оно послужит гарантией того, что Ваше обращение дойдет до 
адресата. Также возможен вариант отправки «ценных» писем, указав стоимость письма в 1 
рубль. Если Вы не знаете, как отправлять такие письма, то Вы сможете найти эту 
информацию в любом почтовом отделении или спросить у служащих почты.  
 
Обязательно сохраните открытку о получении письма компетентным органом. Она может 
понадобиться Вам в случае, если письмо попытаются «потерять».  
 
В течение месяца (с момента получения жалобы и с учетом времени на почтовую пересылку 
ответа) Вам обязаны ответить на Ваше обращение и написать, какие меры были 
предприняты. Если этого не произошло, и правонарушение не было устранено или ответ из 
инстанции Вас не удовлетворил, Вы вправе обратиться с жалобой, как в Прокуратуру, так и в 
другие вышестоящие организации (указав при этом, что пересылка жалобы лицу, чьи 
действия обжалуются, недопустима по закону). 



 
Часть 2 

 
Здесь мы рассмотрим как составить жалобу в Прокуратуру (пример оформленной жалобы 
смотрите в Приложении 2): 
 

1.1.  В правом верхнем углу необходимо указать название структуры, в которую Вы 
направляете письмо (ее наименование и полный почтовый адрес).  

 
В случае с Московской областью:  
 
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области  
Прокурор: Гаврилова Лариса Анатольевна,  
Адрес: 121908, Москва, ул. Новый Арбат, 11  
Тел.: (095) 2030421, тел/факс. 923 98 47
 

1.2. Немного ниже, посередине строки, напишите «Жалоба». 
 
1.3. Укажите ваши фамилию, имя, отчество и в связи, с чем вы обращаетесь (Например: 

«Мной была направлена жалоба в Росприроднадзор РФ в связи с обнаружением 
несанкционированной свалки мусора в Н-ском районе Московской области (копия 
письма прилагается), но данная организация не дала ответ в установленные 
законодательством сроки (сообщила ложные сведения, отказывается исполнять свои 
обязанности, ссылается на занятость или отсутствие средств). Прошу провести 
проверку по данному факту и сообщить мне по адресу … о принятых мерах 
прокурорского реагирования, в установленные законодательством сроки. 

 
1.4. Не забудьте приложить к письму (которое тоже отправляется с уведомлением о 

вручении) копию открытки о доставки жалобы в организацию. Как и в первом случае, 
перечислите все приложения (которые Вы предварительно пронумеровали) после 
текста обращения.  

 
1.5. Поставьте дату, а правее нее -  подпись с расшифровкой.  

 
Часть 3 

 
Мы надеемся, что наши рекомендации окажутся Вам полезными. Если каждый из Вас 
добьется ликвидации хотя бы одной свалки, Вы сделаете нашу планету значительно чище! 
После первой победы Вы поймете, что с проблемой, которую Вы считали не решаемой, на 
самом деле можно справиться, если потратить на это совсем немного времени.  
 
Нас всегда интересуют ваши результаты. Пишите нам о том, чего Вам удалось или не 
удалось добиться.  
 
Наш адрес: 127994, Москва, ГСП-4, Гринпис России 
 
Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы, а также сообщить о своих результатах 
на нашем форуме в Интернете: http://volonter-greenpeace.ru
 
Желаем Вам удачи и чистой окружающей среды!!! 

http://volonter-greenpeace.ru/


Приложение 1.  
 

Администрация Раменского района, Московской области 
140100, г.Раменское, Комсомольская пл., д.2. 

 
копия: Росприроднадзор по Московской области 

117105, Москва, Варшавское шоссе, д.39А 
 

копия: Управление по технологическому и  
экологическому надзору Ростехнадзора  

по Московской области 
103031 г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7.  

   
 

копия:  Управление государственного  
административно-технического надзора по 
 Раменскому району, Московской области 

Раменское, ул. Михалевича, дом 131 (здание ГИБДД) 
 
 

Жалоба 
 

Мной, Ивановым Иван Павловичем, во время поездки на природу в Раменском 
районе, Московской области, в окрестностях деревень Заболотье, Клишева и п. Новое  (в 1,5 
км от ж/д станции «Остановка 47-й км., начиная от д. Клишева до д. Заболотье и п. Новое) 
была обнаружена стихийная свалка мусора. Площадь свалки - 45000 м2, протяженность 
около 1,5 км. Навалены остатки деревьев, ТБО и строительный мусор. Прошу провести 
проверку по факту нарушения природоохранного законодательства и принять 
соответствующие меры.  
 О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по 
адресу: 121121, Москва, ул. Удвоения ВВП,  д.257 корп.41 кв.16, Иванову И.И. 
 
Приложение 1: 1 фотография. 
Приложение 2: схема расположения места стихийной свалки мусора 
 
 
 
15.11.2005 

Иванов И.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Фото: Свалка в окрестностях дер. Заболотье, Клишева и п. Новое 
 

 
 
Карта: Масштаб в 1см – 1км, взята из «Атласа Московской области», Х – обозначено 
местонахождение свалки 



Приложение 2. 
 

 В Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области  
Адрес: 121908, Москва, ул. Новый Арбат, 11 телефон: 203-04-21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Жалоба 
 
 

Мной, Ивановым Иван Павловичем, была направлена жалоба в Росприроднадзор по 
Московской области в связи с нелегальным навалом мусора в Раменском районе Московской 
области (Приложение 4). Однако данная организация отказывается исполнять свои 
обязанности, ссылаясь на занятость и отсутствие средств. Я не считаю этот ответ 
удовлетворительным. Прошу провести проверку и сообщить мне по адресу: 121121, Москва, 
ул. Удвоения ВВП, д.257 корп.41 кв.16, Иванову И.И. о принятых мерах прокурорского 
реагирования, в установленные законодательством сроки. Пересылка жалобы лицу, чьи 
действия обжалуются, недопустима по закону. 

 
 
Приложение1: 1 фотография. 
Приложение 2: схема расположения места стихийного навала мусора 
Приложение 3: копия квитанции о доставке жалобы в ГУПР по Московской области 
Приложение 4: копия письма в Росприроднадзор по Московской области 
 
 
02.08.2005                                                                                                    Иванов И.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 

Администрации муниципальных образований Московской области 
(источник: http://www.mosreg.ru/data/index.php?chapter_id=32) 

 
№ Название 

муниципального 
образования 

Адрес Глава 
муниципального 
образования 

Телефон, факс 

1 Балашихинский 
район 

143900, г.Балашиха-4, пр-т 
Ленина, д.11.  

Самоделов 
Владимир 
Геннадьевич – глава 
района 

т. 521-00-00  
ф. 529-37-62 
ф.529-47-89 
 

2 г. Бронницы 140170, г.Бронницы, ул. 
Советская, д.66. 

Егоров  
Валерий Яковлевич 
- и.о. главы города 

т. 996-90-85  
т. 8-246-6-52-12 
ф. 951-39-67 

3 Волоколамский 
район 

(143600, г.Волоколамск, 
ул.Революционная, д.5.  

Карабанов Вячеслав 
Николаевич - глава 
района 

т. 994-60-52  
т. 8-236-2-12-94  
т. 8-236-2-20-59 
 ф. 8-236-2-10-54 

4 Воскресенский район 140200, г.Воскресенск, 
ул.Ленина, д.3.  

Слепцов Юрий 
Федорович - глава 
района 

т. 8-244-2-11-92 
ф. 8-244-1-10-95 

5 г. Дзержинский 140090, г.Дзержинский, 
ул.Спортивная, д.20а. 

Доркин Виктор 
Иванович - глава 
города 

т. 551-41-55  
ф. 550-77-44 

6 Дмитровский район 141800, г.Дмитров, 
ул.Советская, д.2.  

Гаврилов Валерий 
Васильевич - глава 
района 

т. 993-81-63  
ф. 8-222-3-69-71 

7 г. Долгопрудный 141700, г.Долгопрудный, 
ул.Первомайская, д.21.  

Троицкий Олег 
Иванович - глава 
города 

т. 408-72-00 
ф. 576-84-84 

8 Домодедовский район 142000, г.Домодедово, пл.30-
летия Победы, д.1. 

Ковалевский 
Леонид Павлович - 
глава района 

т. 540-64-60  
ф. 8-279-2-41-91  

9 г. Дубна 141980, г.Дубна, ул.Советская, 
д.14. 

Прох Валерий 
Эдуардович - глава 
города 

т. 8-221-2-29-02 
ф. 8-221-2-28-49 

10 Егорьевский район 140300, г.Егорьевск, 
ул.Парижской коммуны, 
д.11/89. 

Лавров Михаил 
Трофимович - глава 
района 

т. 8-240-4-10-40  
т. 8-240-4-22-58 
ф. 8-240-4-22-67 

11 г. Железнодорожный 143980, г.Железнодорожный, 
ул.Пролетарская, д.27. 

Жирков Евгений 
Иванович - глава 
города 

т. 522-72-70 
ф. 522-58-64 
ф. 522-40-80 

12 г. Жуковский 140180, г.Жуковский, 
ул.Фрунзе, д.23. 

Бобовников 
Александр 
Петрович - глава 
города 

т. 556-87-00 
ф. 556-69-81 

13 Зарайский район 140600, г.Зарайск, 
ул.Советская, д.23. 

Евланов Андрей 
Васильевич - глава 
района 

ф.8-266-2-52-46  

14 г. Звенигород 143180, г.Звенигород, 
ул.Московская, д.12/8. 

Ставицкий Леонид 
Оскарович – глава 
города 

ф. 8-232-7-49-29 

http://www.mosreg.ru/data/index.php?chapter_id=32


15 г. Ивантеевка 141282, г.Ивантеевка, 
Советский пр-т, д.26. 

Суханова Елена 
Васильевна – глава 
города 

т. 993-59-84  
ф. 8-253-6-11-97 

16 Истринский район 143500, г.Истра, пл.Революции, 
д.4. 

Щерба Анна 
Николаевна – глава 
района 

т. 994-54-43 
ф. 994-50-85 

17 г. Королёв 141070, г.Королев, 
ул.Октябрьская, д.1. 

Морозенко 
Александр 
Федорович – глава 
города 

т. 516-09-43 
ф. 516-51-45 

18 Каширский район 142900, г.Кашира, ул.Ленина, 
д.2. 

Пузряков Евгений 
Филиппович – глава 
района 

т. 8-269-2-83-11  
ф. 8-269-3-10-03 

19 г. Климовск 142180, г.Климовск, 
ул.Школьная, д.15. 

Меньшов Андрей 
Николаевич – и.о. 
главы города 

т. 996-59-77  
т. 8-27-62-01-45 
ф. 996-89-90 

20 Клинский район 141600, г.Клин, ул.Карла 
Маркса, д.68а. 

Постригань 
Александр 
Николаевич – глава 
района 

т. 970-19-18  
т. 8-224-3-87-96 
ф. 8-224-3-87-96 

21 г. Коломна 140407, г.Коломна, Советская 
пл., д.1. 

Шувалов Валерий 
Иванович – глава 
города 

т. 8-261-2-21-11 
ф. 8-261-2-44-38 

22 Коломенский район 140407, г.Коломна, Советская 
пл., д.1. 

Оттясов Николай 
Михайлович – глава 
района 

т. 8-261-2-58-69 
приемная  
т. 8-261-2-21-06 
ф. 8-261-2-87-55 

23 г. Королев 141070, г.Королев, ул. 
Октябрьская, д.1. 

Морозенко 
Александр 
Федорович – глава 
района 

т. 516-09-43 
ф. 516-51-45 

24 г. Красноармейск 141290, г. Красноармейск, 
ул.Чкалова, д.25. 

Булгаков Михаил 
Борисович – глава 
города 

т. 993-43-41  
т. 8-253-7-22-19 
ф. 993-44-36 

25 Красногорский район 143400, г.Красногорск, 
ул.Ленина, д.4. 

Рассказов Борис 
Егорович – глава 
района 

т. 562-72-30  
т. 564-74-16 
ф. 564-72-36 

26 г. Краснознаменск 143090, г.Краснознаменск, 
ул.Краснознаменная, д.1. 

Николаев Алексей 
Витальевич – глава 
города 

т. 590-30-83  
т. 786-40-10 
ф. 590-05-08 
ф. 590-30-83 

27 Ленинский район 142700, г.Видное, ул.Школьная, 
д.26а. 

Голубев Василий 
Юрьевич – глава 
района 

т. 541-05-22 
ф. 541-87-87 

28 г. Лобня 141730, г.Лобня, ул.Мирная, 
д.15. 

Сокол Сергей 
Степанович – глава 
города 

т. 577-12-43 
ф. 577-00-00 

29 г. Лосино-Петровский 141150, г.Лосино-Петровский, 
ул.Пушкина, д.13. 

Ерастов Юрий 
Владимирович – 
глава города 

т. 584-98-21  
т. 8-256-7-43-18 
ф. 8-256-7-49-64 

30 Лотошинский район 143800, п.г.т.Лотошино, 
ул.Центральная, д.18. 

Давыдов Владимир 
Михайлович – глава 
района 

т. 8-228-1-08-26 
ф. 8-228-1-14-90 



31 Луховицкий район 140500, г.Луховицы, 
ул.Советская, д.5. 

Тектониди 
Севастьян 
Спиридонович – 
глава района 

т. 8-263-2-12-76  
т. 296-95-97 
ф. 8-263-2-18-01 

32 г. Лыткарино 140080, г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, д.7/7. 

Михайлов Виктор 
Петрович – глава 
города 

т. 552-87-66 
ф. 552-86-18 

33 Люберецкий район 140000, г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.190. 

Гусев Сергей 
Иванович – глава 
района 

т. 503-44-92 
ф. 503-15-22 

34 Можайский район 143200, г.Можайск, 
ул.Московская, д.15. 

Насонов Владимир 
Владимирович – 
глава района 

т. 8-238-2-21-07  
т. 8-238-2-24-51  
т. 957-38-03 
ф. 8-238-2-49-08 

35 Мытищинский район 141008, г.Мытищи, Ново-
Мытищинский пр-т, д.36/7. 

Мурашов Александр 
Ефимович – глава 
района 

т. 581-72-88  
т. 581-31-80 
ф. 581-13-83 

36 Наро-Фоминский 
район 

143300, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д.2. 

Баранов Александр 
Николаевич – глава 
района 

т. 592-18-21  
т. 8-234-3-72-85 
ф. 8-234-4-00-62 

37 Ногинский район 142400, г.Ногинск, 
ул.Советская, д.42. 

Лаптев Владимир 
Николаевич – глава 
района 

т. 993-27-81  
т. 8-251-4-10-15 
ф. 8-251-4-30-59 

38 Одинцовский район 143000, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.28. 

Голиков  
Алексей Иванович – 
и.о. главы района 

т. 596-14-35 
ф. 599-71-38 

39 Озерский район 140560, г.Озеры, Советская пл., 
д.1. 

Касьянов Василий 
Олегович – глава 
района 

т. 546-37-28  
т. 8-270-2-12-60 
ф. 8-270-2-10-69 

40 г. Орехово-Зуево 142600, г.Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2. 

Кудинов Василий 
Алексеевич – глава 
города 

т. 8-24-12-14-37  
т. 8-24-16-12-23 
ф. 8-24-12-60-82 

41 Орехово-Зуевский 
район 

142600, г.Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2. 

Филиппов Алексей 
Павлович – глава 
района 

т. 8-24-12-00-55  
т. 8-24-16-13-25 
ф. 8-24-16-13-23 

42 Павлово-Посадский 
район 

142500, г.Павловский посад, 
пл.Революции, д.4. 

Варфоломеев 
Игорь 
Александрович – 
глава района 

т. 993-04-22  
т. 8-243-2-05-87 
ф. 8-243-2-24-09 

43 г. Подольск 142100, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.4. 

Фокин Александр 
Серафимович – 
глава города 

т. 715-95-35  
т. 8-27-63-47-66 
ф. 8-27-63-25-89 

44 Подольский район 142100, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.4. 

Москалев Николай 
Петрович – глава 
района 

т. 715-96-11  
т. 715-97-43 
ф. 8-27-54-31-07 

45 г. Протвино 142280, г.Протвино, ул.Ленина, 
д.5. 

Дмитровский 
Владимир Юрьевич 
–  глава города 

т. 924-12-73  
т. 8-27-74-75-44 
ф. 8-27-74-16-63 

46 Пушкинский район 141200, г.Пушкино, 
Московский пр-т, д.12/2. 

Копылов Олег 
Григорьевич – глава 
района 

т. 993-42-86 
ф. 993-58-64 



47 г. Пущино 142290, г.Пущино, 
ул.Строителей, д.18а. 

Афанаскин 
Анатолий 
Васильевич – глава 
города 

т. 8-27-33-05-50 
ф. 8-27-73-55-08 

48 Раменский район 140100, г.Раменское, 
Комсомольская пл., д.2. 

Демин Владимир 
Федорович – глава 
района 

т. 372-51-62  
т. 8-246-3-31-88 
ф. 8-246-3-30-81 

49 г. Реутов 143966, г.Реутов, ул.Ленина, 
д.27. 

Ходырев Александр 
Николаевич – глава 
города 

т. 528-00-11  
т. 791-69-99 
ф. 791-70-12 

50 г. Рошаль 140730, г.Рошаль, ул.Косякова, 
д.9. 

Нефедов Виктор 
Николаевич – глава 
города 

т. 8.245.5-14-84 
ф. 8-245-5-12-85 

51 Рузский район 143100, г.Руза, ул.Солнцева, 
д.11. 

Якунин Олег 
Александрович – 
глава района 

т. 592-79-13  
т. 592-79-26 
ф. 8-227-2-31-76 
ф. 592-79-25 
ф. 592-79-12 

52 Сергиево-Посадский 
район 

141300, г.Сергиев Посад, пр-т 
Красной Армии, д.169. 

Гончаров Василий 
Дмитриевич – глава 
района 

т. 721-26-26  
т. 8-254-4-42-11 
ф. 8-254-2-82-50 

53 Серебряно-Прудский 
район 

142970, пос.Серебряные Пруды, 
ул.Первомайская, д.11. 

Таскин Александр 
Константинович – 
глава района 

т. 710-69-79 
ф. 710-69-79 

54 г. Серпухов 142203, г.Серпухов, 
ул.Советская, д.88. 

Жданов Павел 
Владимирович – 
глава города 

т. 8-27-35-01-01  
т. 923-76-74 
ф. 8-27-79-01-82 

55 Серпуховский район 142203, г.Серпухов, 
ул.Советская, д.88. 

Шестун Александр 
Вячеславович – 
глава района 

т. 8-27-35-52-56 
ф. 8-27-75-33-79 

56 Солнечногорский 
район 

141500, г.Солнечногорск, 
ул.Красная, д.124. 

Нестеров Владимир 
Андреевич – глава 
района 

т. 994-10-60 
ф. 994-00-82 

57 Ступинский район 142800, г.Ступино, 
ул.Андропова, д.43а/2. 

Челпан Павл 
Иванович – глава 
района 

т. 923-30-70  
т. 8-264-4-20-68 
ф. 8-264-2-29-22 

58 Талдомский район 141900, г.Талдом, пл.К.Маркса, 
д.12. 

Белов Александр 
Иванович – глава 
района 

т. 8-220-6-34-78 
ф. 8-220-6-07-64 

59 г. Троицк 142190, г.Троицк, 
ул.Юбилейная, д.3. 

Сиднев Виктор 
Владимирович – 
глава города 

т. 334-00-75 
ф. 777-53-17 

60 г. Фрязино 141190, г.Фрязино, 
ул.Вокзальная, д.19. 

Ухалкин Владимир 
Васильевич – глава 
города 

т. 526-90-60  
т. 526-91-95  
т. 526-92-93 
ф. 8-256-7-26-74 

61 Химкинский район 141400, г.Химки, 
ул.Московская, д.15. 

Стрельченко 
Владимир 
Владимирович – 
глава района, Вице-
глава 

т. 793-72-70 
ф. 572-76-17 



62 г. Черноголовка 142432, Ногинский р-н, 
г.Черноголовка, Институтский 
пр-т, д.10. 

Филлипов Юрий 
Александрович – 
глава города 

т. 785-70-45  
т. 720-49-59  
(доб. 239-07) 
ф. 785-70-45 

63 Чеховский район 142300, г.Чехов, Советская пл., 
д.3. 

Чибесков  
Анатолий Иванович 
– глава района 

т. 996-15-58 
т. 8-272-3-15-82 
т. 8-272-3-00-04 
ф. 8-272-3-44-21 

64 Шатурский район 140700, г.Шатура, пл.Ленина, 
д.2. 

Келлер  
Андрей Давыдович 
– глава района 

т. 8-245-2-53-77  
т. 8-245-2-53-80 
ф. 8-245-2-57-85 

65 Шаховской район 143700, пос.Шаховская, ул.1-я 
Советская, д.25. 

Бака  
Василий Иванович – 
глава района 

т. 8-237-3-30-33  
т. 8-237-3-32-00 
ф. 8-237-3-32-59 

66 Щелковский район 141100, г.Щелково, пл.Ленина, 
д.2. 

Твердохлебов 
Леонид Андреевич – 
глава района 

т. 526-99-66 
ф. 526-96-90 
ф. 526-46-16 

67 г. Щербинка 142171, г.Щербинка, 
ул.Железнодорожная, д.4. 

Дубинин Сергей 
Анатольевич – глава 
города 

т. 119-76-97  
т. 8-27-67-00-53 
ф. 8-27-67-00-53 

68 г. Электрогорск 142530, г.Электрогорск, 
ул.К.Маркса, д.4. 

Чалых Валентин 
Петрович – глава 
города 

т. 8-243-3-02-02 
ф. 8-243-3-27-56 

69 г. Электросталь 144003, г.Электросталь, 
ул.Мира, д.5. 

Костромитин  
Владимир 
Александрович – 
и.о. главы города 

т. 8-257-1-03-90  
т. 8-257-7-08-90 
ф. 702-97-89 
ф. 8-257-7-08-90 

70 г. Юбилейный 141090, г.Юбилейный, 
ул.Б.Комитетская,д.29/27. 

Кирпичев Валерий 
Викторович – глава 
города 

т. 519-09-95  
т. 519-97-20 
ф. 515-03-85 

71 п. Восход 143562, Истринский район, 
пос.Восход. 

Экономцев 
Анатолий 
Васильевич – глава 
поселка 

т. 560-48-51 
ф. 8-231-2-61-01 

72 п. Молодёжный 143355, Наро-Фоминский 
район, пос.Молодежный. 

Катревич Иван 
Федорович – глава 
поселка 

т. 597-54-89 
ф. 597-54-89 

73 г. Котельники 140053, пос. Котельники, 
ул.Железнодорожная, д.5. 

Седзеневский 
Алексей Юрьевич – 
глава 
муниципального 
образования 

т. 554-45-08 
ф. 559-31-11 

 



Приложение 4. 
 

Список управлений (отделов) Госадмтехнадзора по Московской области. 
(По состоянию на 15 мая 2005 г.) 

(источник: http://www.gatn.ru:8100/txt/spisok.html) 
 
 

№ 
ТО 

Территориальное управление (отдел) 
Ф.И.О. начальника (сотрудников)  

Телефон, факс 
 

Территориальное управление № 1 «Север», г. Мытищи, ул.Летная, дом 18, корп. 1 
  Носков Евгений Александрович – начальник управления 

Кузнецов Евгений Александрович – зам. нач. управления 
Петров Анатолий Петрович – зам. начальника управления 

т. 581-64-72 
 
 

1. Дубна, ул. Володарского, дом 1\7 
Кушнир Илья Николаевич – начальник отдела   

т. 8-221-295-87 

2. Талдом, ул. Красина, дом 2  
Шитик Валерий Владленович  

ф.8-220-613-95 
 

3. Клин, ул. Карла Маркса, дом 20  
Сергеев Василий Викторович – начальник отдела  

т. 8-224-226-86 
ф. 8-224-589-00 

4. Дмитров, ул. Вокзальная, дом 18 
Фурман Виктор Викторович – начальник отдела   

ф.8-222-425-47 

5. Сергиев-Посад, пр-т Красной Армии, 140/1, офис 27 
Чибизов Александр Александрович – начальник отдела  

т. 8-254-413-02 
ф. 8-254-480-73  

6. Солнечногорск, ул. Красногвардейская, дом 8 (УНР 1282)  
Игнатов Валерий Александрович – начальник отдела   

т. 8-226-497-05 
ф. 8-226-497-04 

7. Химки, ул. Калинина, дом 4, каб. 131-133 
Мыльцев Михаил Владимирович – начальник отдела  

т. 572-10-90 
ф. 573-50-73 

8. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, дом 4 
Воронин Олег Михайлович 

ф. 408-80-92 

9. Лобня, ул. Ленина, дом 8 
Федотов Сергей Геннадьевич 

т. 577-06-06 

10. Мытищи, ул. Летная, дом 18, корп. 1  
Бутенко Борис Анатольевич – начальник отдела  

т. 581-64-72 
ф. 582-01-51 

11. Королев, ул. Болдырева, дом 2, Юбилейный 
Полев Сергей Алексеевич, ЗНО  

т. 512-15-24 
т. 512-40-34 

Пушкино, Московский пр-т, 12.2 (здание администрации)  
Булыгин Александр Вадимович – начальник отдела   

т. 993-37-76 
т. 8-253-293-74 

12. 

Ивантеевка, Советский пр., дом 2 Архипов Владимир Николаевич ф. 517-91-77 
Щелково, ул. Советская, дом 1А 
Кожемякин Вячеслав Алексеевич – начальник отдела  

т. 8-256-668-29 
ф. 8-256-911-69  

13. 

Фрязино, ул. Советская, дом 1В 
Гавриков Игорь Сергеевич 

ф. 8-256-496-31 

Территориальное управление № 2 «Восток», г. Дзержинский, ул. Дзержинская, дом 15 

  Лебедев Юрий Николаевич – начальник управления
Коваль Леонид Федорович – зам. начальника управления 
Тимашков Кирилл Александрович – зам. нач. управления

т. 550-79-52 
т. 550-03-46 

 
14. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом 7/1 

Шилин Валерий Карпович - начальник ТО  
ф. 521-48-23  

15. Реутов, ул.Ленина, дом 16 т. 528-01-13 



№ 
ТО 

Территориальное управление (отдел) 
Ф.И.О. начальника (сотрудников)  

Телефон, факс 
 

Волков Михаил Игоревич т. 528-62-46 
16. Железнодорожный, ул. Интернациональная, дом 20 

Капелюшный Николай Григорьевич  
т. 522-59-37 
ф. 522-92-87 

17. Ногинск, ул. Трудовая, дом 8 
Шарабыров Геннадий Иванович – начальник отдела 

т. 8-251-189-71 
ф. 8-251-175-08 

18. Электросталь, ул. Первомайская, дом 17  
Дадонов Владимир Борисович  

т. 8-257-558-34 
ф. 8-257-541-50 

19. Павлов-Посад, ул. Карповская, дом 61 
Кукушкин Виктор Михайлович – начальник отдела  

т. 8-243-571-75 
ф. 8-243-571-79 

20. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2 
Гринькин Сергей васильевич, начальник отдела  

т. 8-242-237-21 
ф. 8-242-209-21 

21. Орехово-Зуевский район, ул. Ленина, дом 63 
Алексеев Алексей Николаевич 

т. 242-222-79 
ф. 8-242-220-14 

22. Люберцы, ул. Толстого, дом 13 
Сновский Иосиф Лазаревич, начальник отдела  

т. 558-55-06 
ф. 558-56-08  

23. Дзержинский, ул. Дзержинская, дом 15 
Смык Геннадий Борисович, консультант  

т. 550-79-52 
ф. 550-03-46 

24. Раменское, ул. Михалевича, дом 131 (здание ГИБДД) 
Гущин Павел Геннадьевич, начальник отдела  

т. 8-246-162-70 
ф. 8-246-162-71  

 
25 Жуковский, ул. Чкалова, дом 12 

Благих Вячеслав Александрович  
ф. 8-248-449-68 

26. Шатура, проспект Ильича, дом 32, корп. 2  
Чернега Владимир Андреевич – начальник отдела 

т. 8-245-245-66 
ф. 8-245-239-31 

27. Воскресенск, пос. Лопатинский, ул. Советская. Дом 3  
Титов Сергей Тимофеевич – начальник отдела  

т. 8-244-563-24 
ф. 8-244-540-04 

28. Егорьевск, ул. Советская, дом 3 
Тельнов Николай Максимович – начальник отдела  

ф. 8-240-423-69  

Территориальное управление № 3 «Юг», г. Видное, ул. Советская, дом 17А 
  Ковалев Виктор Михайлович – начальник управления

Круглов Николай Александрович–зам. нач. управления 
Пацелюк Виктор Николаевич – зам. начальника управления 

т. 8-498-547-08-98  
 

29. Луховицы, ул. Пушкина, дом 132 
Михеенков Борис Михайлович – начальник отдела   

т. 8-263-413-22 
ф. 8-263-113-95  

30. Зарайск, ул. Дзержинского, дом 38 
Мацик Николай Васильевич – начальник отдела   

т. 8-266-240-82 
ф. 8-266-240-37 

31. Ступино, ул. Комсомольская, дом 15 
Белобровенко Валентин Федорович – начальник отдела   

т. 8-264-427-40 
ф. 8-264-432-46 

32. Кашира, ул. Ленина, дом 2  
Кузавков Владимир Васильевич – начальник отдела  

ф. 8-269-287-08 

33. Домодедово, ул. Каширская, дом 42 
Ковалева Татьяна Александровна – начальник отдела   

т. 8-279-355-64 
ф. 8-279-355-62 

34. Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, дом 17А  
Винокуров Игорь Александрович – начальник отдела  

ф. 541-81-00 

35. Серпухов, ул. Советская, дом 88 
Комиссаров Виктор Иванович – начальник отдела 

ф. 8-277-591-12 

36. Протвино, ул. Ленина, дом 23 т. 8-273-100-20 



№ 
ТО 

Территориальное управление (отдел) 
Ф.И.О. начальника (сотрудников)  

Телефон, факс 
 

Дидок Константин Владимирович  ф. 8-273-100-18 
37. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом 205 

Шехирев Владимир Николаевич – начальник отдела  
т. 8-261-440-73 
ф. 8-261-439-60 

Территориальное управление № 4 «Запад»,г. Красногорск, ул. Ленина, дом 5Б, каб. 212 

  Леонов Владимир Владимирович – начальник управления
Бойков Александр Николаевич - зам. нач. управления Епишкин 
Александр Александрович - зам. нач. управления 
  

т. 562-67-41 

38. Одинцово, ул. Молодежная, дом 18 
Вакаренко Сергей Михайлович – начальник отдела  

т. 596-07-15 
ф. 599-32-24 

39. Звенигород, ул. Красной горы, дом 15  
Косиди Юрий Константинович  

т. 786-71-66 
ф. 8-232-742-28 

40. Красногорск, ул. Ленина, 5Б, каб. 212 
Зайцев Лев Васильевич – начальник отдела 

т. 564-77-34 
ф. 563-17-20 

41. Можайск, ул. Рабочая, дом 16 
Булкин Александр Михайлович – начальник отдела  

ф. 8-238-243-06 

42. Руза, ул. Красная, дом 4 
Артемов Сергей Александрович – начальник отдела  

ф. 8-227-208-90 

43. Лотошино, ул. Центральная, дом 11 
Кузнецов Сергей Витальевич – начальник отдела   

т. 8-228-114-90 
ф. 8-228-118-23 

44. Волоколамск, ул. Ленина, дом 43 
Горлов Юрий Викторович – начальник отдела  

т. 8-236-410-52 
т. 8-236-430-39 

45. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, дом 5  
Дегтярев Олег Леонович – начальник отдела  

т. 592-18-08 
ф. 8-234-322-43 

46. Троицк, ул. Центральная, дом 6 
Князев Владимир Николаевич 

т. 8-275-140-28 
ф. 334-05-26 

47. Подольск, ул. Литейная, 34/2 
Анчуков Валерий Михайлович – начальник отдела  

ф. 8-275-457-53 

48. Климовск, ул. Первомайская, дом 1 
Домарев Игорь Михайлович  

ф. 8-27-60-42-08 

49. Чехов, ул. Полиграфистов, дом 11В 
Ляхомский Андрей Владимирович - начальник отдела 

т. 8-272-334-43 
ф. 8-272-339-02 

50.  
  

Истра, ул. Ленина, дом 1А 
Кобылянский Сергей Сергеевич – начальник отдела 

ф. 8-231-304-98 

 


