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На проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемоv
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской ФедераL,ии 

«Технология обезвреживания отходов, загрязненных нефтепродуктами» 

1. Наименование объекта экспе тизы

Проект технической документации на новые технику, технологию, использование которых 
может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на 
новые вещества, которые могут поступать в природную среду: технология обезвреживания 
отходов, заг язненных не теп од ктами. 

Модельная площадка - территория действующего объекта - Пруд-отстойник, включая 
снегосплавной пункт «Городня-2» ГУП «Мосводосток», расположенный по адресу: г. Москва, 
ЮАО, Проектируемый проезд 5402 р-на «Братеево», вл. 19. Ситуационный план территории и 
расположения модельной площадки представлен в графическом приложении ОВОС-НТТ-
012-22-ПЗ, лист 1.
Применение Технологии планируется на песко-иловых площадках ГУП «Мосводосток» на
те ито ии г. Москвы.

3.1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; 
3.2. Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» № 17 4-ФЗ от 23.11.1995; 
3.3. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолоrи4еском 
благополучии населения»; 
3.4. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
3.5. Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 
3.6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 
3.7. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
3.8. Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требова.-�ий к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 
3.9. Приказ Росприроднадзора от 31.07.2020 № 923 об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической 

4. Цель намечаемой деятельности

Целью проекта является реализация новой технологии обезвреживания стходов, 

5.Заказчик

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации моа<овских 
водоотводящих систем "Мосводосток" (ГУП «Мосводосток» ). 
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.26/8, стр.1. 
Фактический адрес: 121165, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 31. 

6. Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс»). 
Ад ее: 398902, Липецкая область, го од Липецк, л. Октяб ьская, дом № 22, помещен�е 1. 










