
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду» на общественные обсуждения 
представляются материалы Технического задания на ОВОС – проекта технической документации 
на новую технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую 
среду: «Технология обезвреживания отходов, загрязненных нефтепродуктами» с целью изучения 
общественного мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности на 
окружающую среду  и здоровье населения района Братеево, являющихся объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. 

Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие города Москвы по 
эксплуатации московских 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, телефон: +7 (495) 531-

69-03 (1273), Email: cancel@mosvodostok.info 
ИНН: 7705013033 
ОГРН: 1027739015567 
Разработчик проекта технической документации (исполнитель): Общество с 

ограниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс»). 
Адрес: 398902, Липецкая область, город Липецк, ул. Октябрьская, дом № 22, помещение 1, 

телефон: +7 (495) 266-63-81, Email: mail@bars-met.com 
ИНН: 7814617476 
ОГРН: 1147847252673 
Наименование объекта планируемой хозяйственной и иной деятельности: проект 

технической документации на новую технику, технологию, использование которых может оказать 
воздействие на окружающую среду: «Технология обезвреживания отходов, загрязненных 
нефтепродуктами». 

Место реализации деятельности: город Москва, модельная площадка: ЮАО, район 
Братеево (пруд-отстойник «Городня-2», расположенный по адресу: город Москва, Проектируемый 
проезд, 5402 района Братеево, вл. 19). 

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности:  Снижения содержания 
нефтепродуктов в принимаемых отходах для получения вторичных отходов меньшей степени 
опасности для окружающей среды путем обезвреживания и обезвоживания ряда обводненных 
отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятий и организаций 
города Москвы и Московской области, на специально построенных (песко-иловых) площадках, 
входящих в состав очистных сооружений, до передачи специализированным организациям для 
последующего использования при приготовлении технологического грунта или утилизации, в 
установленном порядке. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.05.2022-03.10.2022 
Уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

обсуждений - управа района Братеево города Москвы (г. Москва, ул. Алма-Атинская, дом 10, 
корпус 3, тел. + 7 (495) 675-73-68, blokhinsi@mos.ru). 

Объект общественных обсуждений: техническое задание. 
Место доступности объекта общественного обсуждения: официальные сайты управы 

района Братеево города Москвы (https://brateevo.mos.ru/public-hearings/alerts/detail/10978505.html), 
на официальном сайте заказчика ГУП «Мосводосток» (https://xn--b1aesfkbbawel.xn--p1ai/press-
center), на официальном сайте разработчика проекта технической документации - ООО «Барс» 
(https://bars-met.com/products/proektirovanie). 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 12.08.2022-21.08.2022. 
Форма проведения общественного обсуждения: опрос. 
Сроки проведения общественного обсуждения: 12.08.2022-31.08.2022 
Место размещения и сбора опросных листов: опросные листы размещены на 

официальных сайтах управы района Братеево города Москвы (https://brateevo.mos.ru/public-
hearings/alerts/detail/10978505.html), заказчика ГУП «Мосводосток» (https://xn--b1aesfkbbawel.xn--
p1ai/press-center) и разработчика проекта технической документации - ООО «Барс» (https://bars-
met.com/products/proektirovanie) 

Сбор заполненных опросных листов осуществляется в электронном виде с 12 августа по 21 
августа 2022 года по адресам электронной почты: cancel@mosvodostok.info; sobrt@mos.ru, 
buhgalter@bars-met.com. 



 
Дополнительная информация: 
Прием замечаний и предложений в электронном виде будет осуществляться по адресам 

электронной почты: buhgalter@bars-met.com (ООО «Барс»); sobrt@mos.ru (УР Братеево). 
Регистрация опросных листов производится секретарем общественных обсуждений путем 

присвоения номера опросного листа, заверенных подписью. 
Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться 

исполнителем в течение 10 дней после окончания общественного обсуждения, до 31 августа 2022 
года (включительно), по вышеуказанным адресам. 

Ответственный представитель от заказчика (исполнителя): Гуслиц Наталья Дмитриевна, тел. 
+ 7 (903) 575 77 46, guslits@bars-met.com, Бухгалтер Борис Львович, тел. + 7 (910) 495-67-43, 
buhgalter@bars-met.com, ответственный представитель от управы района Братеево города Москвы 
Костив Лев Александрович, тел. + 7 (495) 341-62-21; + 7 (495) 340-74-69, sobrt@mos.ru. 


