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Общие положения. Правовые основы проведения ОЭЭ 

Общественная экологическая экспертиза проектной документации «Реконструкция 

1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений. 2 этап: строительство 1 блока очистных 

сооружений.», г. Москва организуется и проводится в соответствии со ст. ст. 

Федерального Закона «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» и другими нормативными актами. 

На общественную экологическую экспертизу представлены следующие материалы: 

I. Этап 2.1. Строительство сооружений биологической очистки воды 1 блока 

очистных сооружений: 

1. Проектная документация Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных 

сооружений. 2 этап: строительство 1 блока очистных сооружений в составе: 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка, Том 2. Шифр 

123/П/ИП-2019-ПЗУ; 

Раздел 3. «Архитектурные решения», Том 3.1. «Архитектурные решения», шифр 

123/П/ИП-2019-АР1; Том 3.2. «Архитектурные решения». Шифр 123/П/ИП-2019-АР2;  

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 123/П/ИП-

2019-КР. Том 4.2; 



Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Наружные 

сети электроснабжения Книга 1. Переустройство (вынос) внутриплощадочных кабельных 

линий электропередачи 10/6 кВ. Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС1.1.1 Том 5.1.1.1;  

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Наружные 

сети электроснабжения Книга 2 Внутриплощадочные кабельные линии электропередачи 

6/0,4 кВ. Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС1.1.2 Том 5.1.1.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. Силовое 

электрооборудование, электрическое освещение, заземление и молниезащита. Текстовая 

часть. Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС 1.2 Том 5.1.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 2. Система водоснабжения. Шифр 123/П/ИП-2019-

ИОС2 Том 5.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 3. Система водоотведения. Шифр 123/П/ИП-2019-

ИОС3 Том 5.3; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС4.1.1. Том 5.4.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети Часть 2. Часть 2. Тепловые сети. Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС4.1.2. 

Том 5.4.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 5. Сети связи Книга 1. Сети связи. Шифр 

123/П/ИП-2019-ИОС5.1. Том 5.5.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 7. Технологические решения Часть 5. 

Автоматизация технологических процессов. Шифр 123/П/ИП-2019-ИОС7.5. Том 5.7.5; 

Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. Шифр 123/П/ИП-2019-ПОС. Том 6; 

Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. Шифр 123/П/ИП-2019-ПОД. Том 7; 



Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. Шифр 123/П/ИП-2019-ЭЭ. Том 11; 

Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг). 

II. Этап 2.2. Реконструкция сооружений механической очистки воды 1 блока 

очистных сооружений 

Раздел 1. Пояснительная записка. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ПЗ. Том 1; 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка, Том 2. Шифр 

123.2/П/ИП-2019-ПЗУ; 

Раздел 3. «Архитектурные решения», Том 3.1. «Архитектурные решения», шифр 

123.2/П/ИП-2019-АР1; Том 3.2. «Архитектурные решения». Шифр 123.2/П/ИП-2019-АР2; 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 123.2/П/ИП-

2019-КР1. Том 4.1.; 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 123.2/П/ИП-

2019-КР2. Том 4.2.; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. Наружные 

сети электроснабжения Книга 1. Переустройство (вынос) внутриплощадочных кабельных 

линий электропередачи 10/6 кВ. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС1.1. Том 5.1.1.; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. Силовое 

электрооборудование, электрическое освещение, заземление и молниезащита. Шифр 

123.2/П/ИП-2019-ИОС1.2. Том 5.1.2.; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 2. Система водоснабжения. Шифр 123.2/П/ИП-

2019-ИОС2 Том 5.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 2. Система водоотведения. Шифр 123.2/П/ИП-

2019-ИОС3 Том 5.3; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Текстовая 

часть. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС7.1. Том 5.7.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Графическая 

часть (начало). Шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС7.2. Том 5.7.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Графическая 

часть (продолжение). Шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС7.3. Том 5.7.3; 



Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС4.1. Том 5.4.1; 

Раздел 6 Проект организации строительства. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ПОС. Том 6; 

Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ПОД. Том 7 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. Текстовая 

часть. Шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС1. Том 8.1; 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 

123.2/П/ИП-2019-МБП. Том 9. 

III. Этап 2.3. Реконструкция главного машинного здания 1 блока очистных 

сооружений 

Раздел 1 «Пояснительная записка» ПЗ.1.1. Пояснительная записка. Том 1.1; 

Раздел 1 «Пояснительная записка» ПЗ.1.2. Состав проекта. Состав отчетной 

технической документации. Том 1.2; 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» СПОЗУ. Схема 

планировочной организации земельного участка. Том 2.1; 

Раздел 3 «Архитектурные решения». Архитектурные решения. Том 3.1; 

Раздел 3 «Архитектурные решения» АР.И Архитектурные решения. Интерьеры. 

Том 3.2; 

Раздел 4. «Конструктивные решения» КР Конструктивные решения. Том 4.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Технологические решения» ИОС7.2. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом. Том 5.7.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»-ИОС 4.3. Вентиляция. Том 5.4.3; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Система электроснабжения» Том 5.1.1. 

Электротехнические решения-ИОС1.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»-ИОС 4.4. ИТП. Том 5.4.4; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»-ИОС 4.1. Наружные сети теплоснабжения. Том 5.4.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 



технологических решений». Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»-ИОС 4.2. Отопление. Том 5.4.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Система водоснабжения. Внутриплощадочные сети 

водоснабжения. Том 5.2.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Система водоотведения. Внутреннее водоотведение. Том 

5.3.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Система водоотведения. Внутриплощадочные сети 

водоотведения. Том 5.3.2; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Система водоснабжения. Внутреннее водоснабжение. Том 

5.2.1; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел «Технологические решения» -ИОС7.1. 

Технологические решения. Том 5.7.1; 

Раздел 5. «Проект организации строительства» Том 5.1; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»-ООС 8.1. Охрана 

окружающей среды. Том 8.1; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»-ООС 8.2. Охрана 

окружающей среды. Дендрология. Том 8.2; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»-ООС 8.3. Охрана 

окружающей среды. Благоустройство и озеленение. Том 8.3; 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» ТБЭ 10.1. Том 10.1; 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной, рабочей документации Г-192-20-ИЭИ. Раздел 1. Пояснительная 

записка; 

Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг). 

Проведен анализ объекта экспертизы и оценки допустимости принятых решений на 

окружающую среду. 

По результатам анализа объекта экспертизы (в соответствии с рассматриваемым 

вопросом) дается экспертная оценка: 

• правильности принятых решений по варианту размещения, примененной с 

учетом специфики территории, источникам воздействия на окружающую среду, 

планируемым природоохранным мероприятиям, организации экологического 

мониторинга;  

• достаточности запланированных организационных мероприятий, 

финансовых и технических средств для ликвидации последствий возможных аварий; 



• достаточности предусмотренных мер по обеспечению экологической 

безопасности населения и сохранению природного потенциала; 

• правильности определения экологического ущерба; 

• правильности и достаточности включенных в рассматриваемые материалы 

расчетов и анализов технико-экономической и эколого-экономической эффективности 

планируемых мероприятий; 

• допустимости воздействия на окружающую среду и экологически 

обоснованной возможности реализации объекта экспертизы; 

• качества документации. 

Основания для проектирования:  

• договор подряда № ЭЛОС 050619-З от 05.07.2019г. заключенный между 

Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (Заказчик) с одной стороны и 

Акционерное общество «Финансовая Группа «ЭВЕРЕСТ»  (Подрядчик) с другой стороны; 

• адресная инвестиционная программа г. Москвы на 2018-2021г.г., 

утвержденная Постановлением Правительства г. Москвы от 09.10.2018г. №1233-П «Об 

адресной инвестиционной программе г. Москвы на 2018-2021г.г.»; 

• программа по модернизации, техническому перевооружению и 

реконструкции АО «Мосводоканал на 2019 год»; 

• задание на разработку проектной документации и рабочей документации 

для объекта производственного назначения «Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких 

очистных сооружений 2 эта: строительство 1 блока Реконструкция сооружений 

механической очистки воды 1 блока очистных сооружений»; 

• приложение № 1 к Договору № ЭЛОС 050619-З от 05.07.2019г. - задание на 

разработку проектной документации и рабочей документации для объекта 

производственного назначения «Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных 

сооружений 2 эта: строительство 1 блока Реконструкция сооружений механической 

очистки воды 1 блока очистных сооружений». 

Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» имеет допуск в СРО 

«Ассоциация «СРО «ЯрСтрой»». Свидетельство СРО № 649 от 01.09.2017 г.  

Основным видом деятельности является ОКВЭД 41.20-Строительство жилых и 

нежилых зданий.  

ООО «ИнжКомПроект» имеет допуск в СРО Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ГАП СРО). Свидетельство СРО 

№ СРО-П-002-22042009 от 22.05.2018г. 

Основным видом деятельности является ОКВЭД 71.11-Деятельность в области 

архитектуры. 

Акционерное общество «Финансовая Группа «ЭВЕРЕСТ» имеет допуски в СРО: 

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций». Свидетельство СРО №СРО-

П-029-25092009 от 02.10.2017г.; 

- Ассоциация Саморегулируемая организация АО «Объединение изыскателей 

«Альянс»». Свидетельство №СРО-И-036-18122012 от 24.11.2017г.; 

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Строительные организации 

Москвы». Свидетельство №СРО-С-296-18042018 от 18.12.2018г. 

Основным видом деятельности является ОКВЭД 41.20-Строительство жилых и 

нежилых зданий. 



Общие сведения об объекте экспертизы 

Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) Акционерного общества 

«Мосводоканал» расположены в Юго-восточном округе города Москвы. 

Люберецкие очистные сооружения являются крупнейшим в Европе по 

производительности природоохранным комплексом инженерных сооружений по очистке 

сточных вод и обработке осадка сточных вод.  

Почтовый адрес Люберецких очистных сооружений: 11674, г. Москва, 2-я 

Вольская ул., дом.30. тел. 495 706 93 20. факс 495 706 93 25. 

Общая проектная мощность ЛОС составляет 3,0 млн. м3/сут. (1098,0 млн.м3/год). 

Проектируемый объект реконструкции канализационных очистных сооружений 

расположен по адресу: г. Москва, ЮВАО, 2-я Вольская ул., д. 30, территория 

существующих Люберецких очистных сооружений. Земельный участок расположен в 

пределах территориальной зоны П - Производственная зона. 

В состав Люберецких очистных сооружений входят: старый блок - ЛОСст (ввод в 

эксплуатацию I очереди -1963 г., II очереди - 1965 г., III очереди- 1966 г.) и новые блоки: 

НЛОС-1 (ввод в эксплуатацию - 1984 г.), НЛОС-2 (ввод в эксплуатацию - 1996 г.), блок 

удаления биогенных элементов БУБЭ (ввод в эксплуатацию - 2006 г.), а также блок 

ультрафиолетового обеззараживания БУФО (ввод в эксплуатацию - 2007 г.). 

Сброс очищенных сточных вод в реку Москву осуществляется через выпуск № 1. 

Фактический годовой расход очищенных сточных вод за 2018 г. составил 

503309,18 тыс. м3 (согласно сведениям по форме 2ТП - водхоз). 

Люберецкие очистные сооружения обеспечивают очистку промышленно-бытовых 

сточных вод, образующихся на территории Северо-Западного, Северного, Северо-

Восточного, Восточного и Юго-Восточного округов города Москва, а также городов 

лесопарковой зоны: Химок, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Люберец. 

В структуру Люберецких очистных сооружений, утвержденную АО 

«Мосводоканал», входят следующие основные цеха: цех механической очистки воды 

(ЦМОВ), цех биологической очистки воды (ЦБОВ), цех метантенков (ЦМ), цех 

механического обезвоживания осадка (ЦМОО). 

Сооружения ЛОС разбиты на комплексы сооружений. Во второй этап 

реконструкции ЛОС входит следующий существующий комплекс сооружений: 

Комплекс сооружения биологической (ЦБОВ); очистки сточных вод старого блока 

Люберецких очистных сооружений (ЛОСст.).  

В соответствии с назначением проектируемого объекта режим работы принят 

круглосуточный, 365 дней в году. 

Водоприемник: река Пехорка, река Москва. 

Целью реконструкции очистных сооружений является повышение качества 

очистки сточных вод. 

На земельном участке, предназначенном для строительства, имеются 

производственные строения и сооружения (1 и 2 этажные), которые подлежат демонтажу. 

Также на участке проходят технологические трубопроводы, которые также подлежат 

демонтажу. 

Готовой продукцией канализационных очистных сооружений являются очищенные 

сточные воды. 

Производительность 2 этапа по строительству 1 блока очистных сооружений в 

соответствии с приложением № 1 задания на разработку проектной документации и 



рабочей документации для объекта производственного назначения составляет 500 тыс. 

м3/сут. 

2 этап. Строительство 1 блока очистных сооружений осуществляется с выделением 

этапов: 

Этап 2.1. Строительство сооружений биологической очистки воды 1 блока 

очистных сооружений. 

- демонтаж существующих зданий и сооружений ЦМОВ, ЦБОВ, ЦП 

попадающих в зону строительства 1 блока ЛОС. 

- строительство аэротенков 1-го блока ЛОС; 

- строительство вторичных отстойников и отделения сгущения осадка 

(центрифуги) 1-го блока ЛОС, иловой насосной станции; 

- строительство канала очищенной воды ЛОС; 

строительство новой отдельно стоящей трансформаторной подстанции (ТП) для 

электроснабжения проектируемых сооружений; 

Этап 2.2. Реконструкция сооружений механической очистки воды 1 блока 

очистных сооружений. 

- строительство первичных отстойников 1-го блока ЛОС; 

- сооружения ацидофикации сырого осадка на 1-ом блоке ЛОС; 

- реконструкция б ед. первичных отстойников 3-й очереди ЛОС; 

- реагентное хозяйство для удаления фосфора 1-го блока ЛОС; 

- реагентное хозяйство для удаления фосфора на 3-й очереди ЛОС; 

- подготовительные мероприятия для обеспечения стабильной работы 

сооружений ЛОС в период реконструкции. 

Этап 2.3 Реконструкция главного машинного здания 1 блока очистных сооружений. 

- реконструкция ГМЗ ЦБОВ ЛОС с заменой оборудования; 

-  реконструкция ТП-1. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (далее по тексту - ЗВ) в районе 

расположения ЛОС в атмосферном воздухе приняты на основании справки ФГБУ 

«Центральное УГМС» от 20.07 2016 № Э-1475) по данным наблюдений 

агрометеорологической станции «Немчиновка» за тридцатилетний период с 1981 по 2010 

гг. и составляют (мг/м): диоксид серы - 0,059; оксид углерода - 2,8; диоксид азота - 0,144; 

оксид азота - 0,055; формальдегид – 0,017; фенол – 0,004; аммиак – 0,103; сероводород - 

0,010. Фоновое загрязнение не превышает установленных санитарно-гигиенических 

нормативов. 

Анализ и экспертная оценка этап 2.1. Строительство сооружений биологической 

очистки воды 1 блока очистных сооружений. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

На площадке проектирования этапа 2.1 реконструкции существуют следующие 

сети внутриплощадочной канализации: 

- бытовой канализации; 

- дождевой канализации (водосток); 

- технологические трубопроводы, связывающие по ступеням сооружения очистки, 

которые описаны в разделе «технологические решения». Том ИОС7.1. 



Проектируемые системы канализации 

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений путем 

реконструкции и нового строительства зданий, сооружений и сетей. 

Строительство новых сооружений необходимых для качественной очистки 

поступающих стоков на очистные сооружения. 

Кроме того, заданием, на данном этапе проектирования предусматривается 

прокладка новых сетей канализации предназначенных для сброса хоз-бытовой и дождевой 

канализации. При этом, сброс хоз.-бытовых стоков от узла сгущения осуществляется 

непосредственно в близлежайшую существующую канализацию проходящую вблизи 

здания. Сброс стоков от насосной станции опорожнения осуществляется в существующую 

канализацию здания ГМЗ. В результате маловероятного подключения проектируемой 

канализации в первый существующий колодец ГМЗ, проектом рекомендуется участок от 

1-го до 2-го колодца переложить. В результате вышеизлоенного проектируемую 

канализацию от насосной до ГМЗ выполнить ил полиэтиленовых труб диаметром 200мм. 

В данном разделе площадки этапа 2.1 проектирования рассматриваются 

следующие системы канализации: 

- наружного отведения бытовых сточных вод; 

- наружного отведения дождевых вод с территории второго этапа 

проектирования площадки очистных сооружений. 

- дренажных стоков образованных при опорожнении сооружений. 

Также в данном разделе рассматриваются системы внутренней бытовой 

канализации. 

Здания и сооружения этапа 2.1: 

- аэротенки №1-6 (поз.2.01.01-06 по генплану); 

- иловая насосная станция (поз.2.07 по генплану); 

- насосная станция опорожнения (поз.2.06 по генплану); 

- здание сгущения ила (поз.2.08 по генплану); 

вторичные отстойники (поз.2.13.01-11 по генплану); 

- илоуплотнители (поз.2.14.01-02 по генплану); 

- резервуар преаэратора (поз.2.19.01 по генплану); 

- резервуар постаэратора (поз.2.19.02 по генплану); 

- иловые камеры (поз.2.36.01-11 по генплану); 

- распределительные чаши (поз.2.26.01-02 по генплану); 

- трансформаторная подстанции ТП №2 (поз.2.12 по генплану); 

- приемная камера возвратного ила (поз. 2.27 по генплану); 

- канал очищенной воды (поз.2.17 по генплану); 

- установка газоочистки (поз.2.18.11, 2.18.15 по генплану); 

- распределительный канал аэротенков (поз.2.23 по генплану); 

- отводящий канал иловой смеси (поз.2.24 по генплану); 

- канал возвратного ила (поз.2.25 по генплану); 

- приемный резервуар насосной станции уплотненного ила (поз.2.30 по 

генплану); 

- камера выгрузки иловой смеси (поз.2.37.01-02 по генплану); 

- камера выгрузки избыточного ила (поз.2.38 по генплану); 

- станция управления иловыми насосами (поз.2.28 по генплану 



Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Качественные характеристики исходной сточной воды 

Качественные характеристики исходной сточной воды, поступающих на очистные 

сооружения приведены в таблице 2 (123/П/ИП-2019-ИОС3-ТЧ, лист 10). 

Таблица 2 

Наименование загрязняющих веществ Концентрация загрязняющих веществ 

бытовых сточных вод 

Взвешенные вещества, мг/дм
3
 444,00 

БПК5, мгО2/дм
3
 285,00 

ХПК мгО2/дм
3
 724,00 

Азот общий, мг/дм
3
 55,00 

Аммонийный азот, мг/дм
3
 34,00 

Фосфор общий, мг/дм
3
 7,20 

Фосфор фосфатов, мг/дм
3
 3,00 

Концентрации загрязнений в дождевых водах с территории второго этапа 

Принятые концентрации представлены в таблице 3. (123/П/ИП-2019-ИОС3-ТЧ, 

лист 11). 

Таблица 3 

Наименование показателя Концентрация загрязняющих веществ в 

дождевых сточных водах, мг/л 

Взвешенные вещества 440 

Нефтепродукты 10 

БПКполн. 20 

Общие замечания к обосновывающей документации 

Документация, представляемая на экологическую экспертизу, согласно 

Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. N 372, должна включать: 

-  информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и 

связанных с ними социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий; 

-  выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком 

решений, касающихся намечаемой деятельности; 



-  решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий 

и иные) или отказа от нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Основные замечания по составу представленных материалов: 

1. Представленные материалы не содержат описания альтернативных 

вариантов достижения цели намечаемой деятельности (различных технологий и иных 

альтернатив в пределах полномочий заказчика); 

2. Не проведено прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий реализации намечаемой деятельности, в том 

числе оценка вероятности возникновения риска. 

3.  Отсутствует оценка воздействий намечаемой деятельности на этапах 

строительства, ликвидации намечаемых объектов и при аварийных ситуациях; 

4. Отсутствует выявление и описание возможных экологических и социально - 

экономических воздействий реконструкции и строительства очистных сооружений по 

альтернативным вариантам; 

5. Отсутствует прогноз экологических и социально-экономических 

последствий в результате реализации проекта и оценка их значимости, в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых последствий; 

6. Отсутствуют выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

Анализ выполненной оценки воздействия строительства сооружений 

биологической очистки воды 1 блока очистных сооружений на окружающую среду (этап 

2.1.) 

Воздействие на водную среду 

Проектные материалы не содержат в достаточном объеме информации о влиянии 

на поверхностные и подземные воды после реализации проекта. В частности, в 

материалах проекта этапа 2.1. отсутствуют: 

1. Отсутствуют сравнительные балансы водопотребление и водоотведение 

предприятия, показывающие, что в результате реализации проекта, значительно 

сокращается водопотребление и водоотведение за счет внедрения ряда технологических 

решений и строительства сооружений биологической очистки воды сбрасываемых в 

водные объекты; 

2. Отсутствуют сравнительные данные по сокращению объемов загрязняющих 

веществ, сбрасываемых в водные объекты; 

3. В проекте также не рассмотрены вопросы о количестве загрязняющих 

веществ, накопленных в донных отложениях водотоков (р. Пехорка и р. Москва), которые 

по настоящее время используются для сброса сточных вод и в которых за период 

деятельности предприятия, вероятно, произошла аккумуляция загрязняющих веществ. 

Таким образом, представленный на общественную экологическую экспертизу 

проект не соответствует ст. 36 Закона РФ «Об охране окружающей среды», которая 

предписывает необходимость применения ресурсосберегающих, малоотходных, 

безотходных и иных наилучших существующих технологий, способствующих охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов. 



Воздействие на воздушную среду 

1. В материалах проекта не представлены сведения о воздействии на 

воздушную среду до и после строительства; 

2. Представленные материалы не в полной мере содержат прогноз изменения 

состояния воздушной среды в результате реализации намечаемой деятельности; 

3. В материалах не представлены сведения о воздействии на воздушную среду 

до и после реконструкции объекта; 

 

Анализ и экспертная оценка выполненной оценки воздействия реконструкции 

сооружений механической очистки воды 1 блока очистных сооружений (этап 2.2.). 

Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной 

документации 

Основания для проектирования: 

- Договор подряда № 123/П/ИП-2019 на выполнение работ на разработку 

проектной документации и рабочей документации для объекта производственного 

назначения: «Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений. 2 этап: 

строительство 1 блока очистных сооружений»; 

- Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2018-2021 годы, 

утверждённая Постановлением Правительства Москвы от 09.10.2018 № 1233-ПП «Об 

адресной инвестиционной программе города Москвы на 2018 - 2021 годы». 

Проект реконструкции очистных сооружений выполняется в границах 

существующего отвода территории на земельных участках: 

Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0006000:11 ГПЗУ № RU77-166000-

019843, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 12.05.2016 №1453. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

Проектная документации по объекту «Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких 

очистных сооружений. 2 этап: строительство 1 блока очистных сооружений. Этап 

Реконструкция сооружений механической очистки воды 1 блока очистных 

сооружений» выполнена на основании: 

- Задания на разработку проектной документации и рабочей документации для 

объекта производственного назначения: Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных 

сооружений. 2 этап: строительство 1 блока очистных сооружений. Этап 2.2: 

Реконструкция сооружений механической очистки воды 1 блока очистных сооружений 

(Приложение 2); 

- Договора-подряда №ЭЛОС-050619-З от 05.06.2019 г. на разработку 

проектной и рабочей документации, заключенного между АО «Группа компаний «ЕКС» и 

АО «Финансовая группа «Эверест» (приложение №3) 

- Договор аренды земли в г. Москве № М-04-005901 от 27.06.1996 г. 

(приложение №4) 

- Градостроительный план земельного участка RU77-166000-

019843,утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 12.05.2016 №1453. (приложение №5) 

- Часть 1. Технический отчет по результатам инженерно-экологическим 

изысканиям, выполненных ООО «МП «РУМБ»; 



- Часть 2. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполненных ООО «МП «РУМБ»; 

- Часть 3. Технический отчет по инженерно- гидрометеорологическим 

изысканиям, выполненный ООО «МП «РУМБ»; 

- Часть 4. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 

выполненный ООО «МП «РУМБ». 

Краткая характеристика технологических решений 

Состав и характеристика очистных сооружений 

В структуру Люберецких очистных сооружений, утвержденную АО 

«Мосводоканал», входят следующие основные цеха: цех механической очистки воды 

(ЦМОВ), цех биологической очистки воды (ЦБОВ), цех метантенков (ЦМ), цех 

механического обезвоживания осадка (ЦМОО). 

Сооружения ЛОС разбиты на комплексы сооружений. Во второй этап 

реконструкции ЛОС входит следующий существующий комплекс сооружений: 

комплекс сооружения биологической (ЦБОВ); очистки сточных вод старого блока 

Люберецких очистных сооружений (ЛОСст.).  

В соответствии с назначением проектируемого объекта режим работы принят 

круглосуточный, 365 дней в году. 

Целью реконструкции очистных сооружений является повышение качества 

очистки сточных вод. 

Реконструкция очистных сооружений предусматривается в четыре этапа. 

В настоящем проекте представлен 2.2 этап реконструкции.  

В свою очередь, на этапе 2 выделено три подэтапа. На этапе 2.2 предусматривается 

строительство первичных отстойников 1-го блока ЛОС; сооружения ацидофикации 

сырого осадка на 1-ом блоке ЛОС; реконструкция 6 ед. первичных отстойников 3-й 

очереди ЛОС; реагентное хозяйство для удаления фосфора 1-го блока и 3-й очереди ЛОС, 

строительство насосной станции сырого осадка №4 и №5, а также реконструкция 

насосной станции избыточного ила 3-й очереди, строительство канала осветленной воды, 

канала очищенной воды, канала осветленной воды на БУБЭ, строительство полевой 

аналитической лаборатории №1. 

На земельном участке, предназначенном для строительства, имеются 

производственные строения и сооружения (1 и 2 этажные), которые подлежат демонтажу. 

Также на участке проходят технологические трубопроводы, которые также подлежат 

демонтажу. 

Воздействие на воздушную среду 

В приложении №3 (стр.43-47 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданное 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы от 

17.02.2017 № 267642-2017. Срок действия до 16.12.2021г. 

В таблице представлены объемы выбросов до реконструкции и строительства 

новых мощностей по данным инвентаризации за 2016 год. 

1. В соответствии с Заданием на проектирование (Шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ, 

лист 52, п.2.13) необходимо разработать проект корректировки СЗЗ с разработкой проекта 

«Оценки риска здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» с получением на него экспертного заключения. 



В приложении 4 (стр.46-48 47 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

заключение на проект «Оценки риска здоровья населения от воздействия выбросов 

загрязняющих веществ группы промплощадок АО «Мосводоканал»: Люберецкие 

очистные сооружения по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, домовлад. 30, 

Специализированная автобаза, гараж «Люберецкий» по адресу: г. Москва, ул. 2-я 

Вольская, д. 30, Производственно-складская база управления логистики по адресу: г. 

Москва, ул. 2-я Вольская, д. 34», выданное 08.11.2017г. №08-2ФЦ/4586. 

Таким образом, в проекте представлено заключение без учета реконструкции и 

строительства новых объектов (представлены данные до начала проектирования), что не 

соответствует ни Заданию на проектирование, ни действующему законодательству. 

2. В приложении 5 (стр. 69-108 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

экспертное заключение на проект СЗЗ, выполненное ООО «КАНОН» от 14.11.17г. 

№06/17/11/02; заявитель ООО «Метатрон».  

Таким образом, в проекте представлено заключение без учета реконструкции и 

строительства новых объектов (представлены данные до начала проектирования), что не 

соответствует ни Заданию на проектирование, ни действующему законодательству. Тем 

более, что обязанность на эти виды работ в соответствии с Заданием на проектирование и 

договором № ЭЛОС-050619-3 от 05.06.2019г. (лист 91 шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ) 

возложено на АО «Финансовая группа «Эверест»». 

3. В приложении 6 (стр. 109-120 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект обоснования СЗЗ, выданное 

Управление Роспотребнадзора по г. Москве от 29.11.2017г. №77.01.10.000.Т.003800.11.17. 

Разработчик – ООО «НИИ санитарии и экологии». 

Таким образом, в проекте представлено заключение без учета реконструкции и 

строительства новых объектов (представлены данные до начала проектирования), что не 

соответствует ни Заданию на проектирование, ни действующему законодательству. Тем 

более, что обязанность на эти виды работ в соответствии с Заданием на проектирование и 

договором № ЭЛОС-050619-3 от 05.06.2019г. (лист 91 шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ) 

возложено на АО «Финансовая группа «Эверест»». 

4. В приложении 7 (стр. 121-164 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

экспертное заключение на окончательную СЗЗ, выполненное ООО «КАНОН» от 

30.03.18г. №13/18/03/02; заявитель ООО «НИИ санитарии и экологии». 

Таким образом, в проекте представлено заключение без учета реконструкции и 

строительства новых объектов (представлены данные до начала проектирования), что не 

соответствует ни Заданию на проектирование, ни действующему законодательству. Тем 

более, что обязанность на эти виды работ в соответствии с Заданием на проектирование и 

договором № ЭЛОС-050619-3 от 05.06.2019г. (лист 91 шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ) 

возложено на АО «Финансовая группа «Эверест»». 

5. В приложении 8 (стр. 165-176 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект обоснования СЗЗ, выданное 

Управление Роспотребнадзора по г. Москве от 28.04.2018г. №77.01.10.000.Т.001074.04.18. 

Разработчик – ООО «НИИ санитарии и экологии». 

Таким образом, в проекте представлено заключение без учета реконструкции и 

строительства новых объектов (представлены данные до начала проектирования), что не 

соответствует ни Заданию на проектирование, ни действующему законодательству. Тем 

более, что обязанность на эти виды работ в соответствии с Заданием на проектирование и 



договором № ЭЛОС-050619-3 от 05.06.2019г. (лист 91 шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ) 

возложено на АО «Финансовая группа «Эверест»». 

6. В приложении 9 (стр. 165-176 шифр 123.2/П/ИП-2019-ООС) представлено 

решение об установлении СЗЗ, выданное Федеральной службой Роспотребнадзора 

18.04.2019г. № 32-РСЗЗ на основании: 

- заключения на проект «Оценки риска здоровья населения от воздействия 

выбросов загрязняющих веществ группы промплощадок АО «Мосводоканал»: 

Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, домовлад. 30, 

Специализированная автобаза, гараж «Люберецкий» по адресу: г. Москва, ул. 2-я 

Вольская, д. 30, Производственно-складская база управления логистики по адресу: г. 

Москва, ул. 2-я Вольская, д. 34», выданное 08.11.2017г. №08-2ФЦ/4586; 

- экспертного заключения на проект СЗЗ, выполненное ООО «КАНОН» от 

14.11.17г. №06/17/11/02; 

- санитарно-эпидемиологического заключения на проект обоснования СЗЗ, 

выданное Управление Роспотребнадзора по г. Москве от 29.11.2017г. 

№77.01.10.000.Т.003800.11.17; 

- экспертного заключения на окончательную СЗЗ, выполненное ООО «КАНОН» от 

30.03.18г. №13/18/03/02; 

- санитарно-эпидемиологического заключения на проект обоснования СЗЗ, 

выданное Управление Роспотребнадзора по г. Москве от 28.04.2018г. 

№77.01.10.000.Т.001074.04.18. 

Таким образом, решение об установлении СЗЗ. Выдано по устаревшим данным, без 

учета негативного воздействия от вновь строящихся и реконструируемых объектов. 

Представленные данные невозможно верифицировать. 

1. В проекте отсутствуют сводные данные по выбросам с учетом 

существующего положения и проектируемого. Невозможно верифцировать данные и дань 

оценку объекту с точки зрения негативного влияния на атмосферный воздух после 

реконструкции и строительства; 

2. Выполненные расчеты загрязнения атмосферы показывают, что уровни 

приземных концентраций с учетом существующих и проектируемых источников не 

превысят действующие критерии качества атмосферного воздуха на границе жилой 

застройки и на границе фактической санитарно-защитной зоны. Однако, эти данные 

вызывают большие сомнения (см.п.1); 

3. Ссылки на использование для оценки выбросов от очистных сооружений 

этапа 2.2. по аналогу ПДВ требуют обоснования путем детального сопоставления 

используемой на этом объекте технологии с проектируемой технологией; 

4. Ссылка на использование для оценки выбросов ИЗА 0025 (расчет выбросов 

загрязняющих веществ от реагентного хозяйство гипохлорита натрия системой В3 в 

помещение приготовления и хранения гипохлорита натрия) Методики расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания. 

Владивосток 2004 г. и ответов специалистов НИИ Атмосфера, Бюллетень N17 за 3 квартал 

2011г. не обоснована. Данная методика разработана для предприятий малого 

предпринимательства предприятий бытового обслуживания и не может быть 

использована для расчетов, т.к. не включена в перечень методик МПР. Применение 

методики расчета допускается после ее включения в перечень методик расчета, который 

ведет Минприроды России в соответствии с Порядком № 341. Кроме того, допускается 



использование методик расчета выбросов ЗВ в атмосферу, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти до вступления в силу 

ПП № 422 (пункт 2 приказа Минприроды России от 31.07.2018 № 341); 

5. Не приведены результаты расчетов о количестве и составе вредных 

выбросов, каковые получаются из данных материальных балансов; не приведен перечень 

мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов; 

6. В соответствии с п. 3.1.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», при размещении, 

проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных 

объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по 

максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием 

малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных 

ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных 

выбросов и отходов. В проекте мероприятия по охране атмосферного воздуха носят 

декларативный характер.  

В проекте: 

- не рассмотрены варианты использования НДТ; 

- отсутствуют данные, подтверждающие указанные степени очистки по различным 

видам оборудования. Представленная информация носит декларативный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по причинам, изложенным выше, 

материалы проекта нельзя считать достоверными. Представленные материалы не в полной 

мере содержат прогноз изменения состояния воздушной среды в результате реализации 

намечаемой деятельности. Несмотря на то, что предлагаемые проектные решения 

являются более современными, и позволяют сократить выбросы ЗВ в атмосферу, нельзя 

сделать вывод о том, что представленные проектные решения являются оптимальными с 

точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду. 

Проектные решения не соответствуют п.3. ст.36. Главы VII. Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изм. на 27 декабря 2019 г.) (ред., действующая с 1 января 2020 г.), 

согласно которому «Архитектурно-строительное проектирование, строительство и 

реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, 

оказывающими НВОС, и относятся к областям применения НДТ, должны осуществляться 

с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для 

здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ». 

2. В соответствии с ТЗ (шифр 123/П/ИП-2019-ПЗ, листы 86-87,. пункт 2.9, 

подпункт 7) указано о необходимости предусмотреть комплексные пункты контроля 

качества поступающей воды по следующим параметрам: 

• концентрация взвешенных веществ, мг/л; 

• концентрация аммонийного азота, фосфора фосфатов, мг/л; 

• рН; 

• БПК5, мг/л; 

• ХПК, мг/л; 

• температура воды, 0 0С. 



При проектировании вышеуказанные параметры являются основными, которые 

необходимо учитываются при проектировании и выборе технологических решений. 

Однако, параметры: рН, ХПК, мг/л, в проекте не указаны; 

3. В проекте отсутствуют сравнительные данные по показателям и выпускам 

до реконструкции и ввода новых сооружений и после; 

4. Отсутствует обоснование не превышения концентраций загрязнений в 

бытовых сточных водах проектируемых зданий второго этапа очистных сооружений от 

санитарных приборов, трапов и дренажных приямков технических помещений, 

направляемых в сеть внутриплощадочной канализации, указанным в таблице 2 значениям; 

5. На листе 6 раздел Водоотведение (шифр 123.2/П/ИП-2019-ИОС3-ТЧ), 

указана ссылка на методическое пособие «Рекомендации по расчёту системам сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ОАО «НИИ 

ВОДГЕО». Проектировщики не владеют, в полной мере, знанием документов, на 

основании которых ведется проектирование. Рекомендации по расчёту систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, не являются 

методическими указаниями, а являются дополнением к СП 32.13330.2012 Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. А 

указанная в проекте версия является не актуальной и не может быть использована при 

проектировании. 

6. Данные приведенные в таблицы 2 (лист 6-7 раздела Водоотведение. шифр 

123.2/П/ИП-2019-ИОС3-ТЧ) и взятые как основание для расчета, в актуализированной 

версии отсутствуют. Таким образом, не представляется возможным верифицировать 

данные по загрязнению поверхностного стока и оценить правильность принятых 

проектных решений. 

В представленных проектных материалах отсутствует сравнительная таблица на 

существующее и проектируемое положение по этапу 2.2. Невозможно верифицировать 

данные по образующимся отходам производства и потребления, особенно по 

специфическим отходам очистных сооружений. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

При проведении экспертизы Комиссия руководствовалась действующими 

нормативными и законодательными документами. 

Экспертная комиссия, считая крайне своевременной реконструкцию производства 

и строительства Люберецких очистных сооружений, пришла к следующим выводам: 

Основаниями для такого вывода послужили анализ адекватности экологической 

допустимости осуществления представленного на экспертизу проекта, по которым 

экспертная комиссия пришла к следующим основным заключениям:  

1. Проектная документация не соответствует требованиям ст. 3 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и ст. 3 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части соблюдения 

принципов достоверности и полноты информации, представляемой на как на 

государственную экологическую экспертизу, так и на общественную экологическую 



экспертизу, поскольку представленные в ней материалы характеризуются разночтениями 

и отсутствием данных: 

• об объемах водопотребления и водоотведения для всех периодов 

хозяйственной деятельности, включая объем концентрата фильтрата, образующегося 

после очистных сооружений фильтрата для всех периодов работ; 

• о разработанных мероприятиях, направленных на смягчение воздействия на 

поверхностные водные объекты на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности; 

• о результатах оценки воздействия на поверхностные и подземные воды при 

аварийных ситуациях. 

4. Проектная документация не соответствует требованиям ст.36 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части достаточности 

предусмотренных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод, обращению с 

отходами и Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».   

5. Не предусмотрен контроль подземных вод в периоды строительства. 

6. Проектная документация не соответствует требованиям ст. Ст. 38. Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред., действующая с 1 января 2020 г.) Данный объект 

является объектом, оказывающим НВОС и относится к областям применения НДТ, в 

проекте должны быть заложены технологические процессы с технологическими 

показателями, соответствующие технологическим показателям НДТ. Нет обоснования 

отнесения выбранных технологий к НДТ. 

7. В проекте содержится значительное количество оценочных бездоказательных 

утверждений, характеризующих предлагаемые технологии.  

Подобного рода необоснованные утверждения, которые практически невозможно 

ни доказать, ни опровергнуть, активно не рекомендуют использовать такие, например, 

авторитетные организации, как Международная организация стандартизации. Наличие 

бездоказательных оценочных суждений в тексте мешает эксперту сосредоточить 

внимание на объективных характеристиках проекта. 

8. При разработке проекта не соблюдены требования ряда нормативных 

правовых актов РФ по вопросам охраны окружающей природной среды, хотя в 

соответствии с п.5 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ «Предметом экспертизы 

являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 

результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов». 

9. Представленные материалы недостаточно полно характеризуют 

существующие выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и в т. числе, содержание 

в них диоксинов и фуранов. Достаточность имеющейся санитарно-защитной зоны и ее 

соответствие нормативной требует дополнительных обоснований. Законодательство 

Российской Федерации предусматривает, что при проектировании зданий, строений, 

сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов 



производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов.  

10. Экологическое обоснование реконструкции предприятия осуществляется с 

целью снижения негативного влияния ЛОС на экосистемы до уровня, 

регламентированного нормативными документами по охране окружающей природной 

среды. В проекте представлены материалы, в основном, касающиеся экологического 

обоснования технологии производства. В материалах отсутствует анализ современного 

состояния природной среды при существующей инфраструктуре территории. За период 

деятельности предприятия, вероятно, произошла аккумуляция загрязнения в донных 

отложениях, почвах и грунтах. Размещение новых сооружений на территориях, 

загрязнённых химическими веществами, вредными микроорганизмами и другими 

биологическими веществами свыше предельно допустимых концентраций не допускается 

до полной реабилитации указанных территорий.  

11. В соответствии с природоохранным законодательством в проекте должна 

быть выполнена оценка деградации природной среды в результате деятельности ЛОС и 

представлено обоснование комплекса мероприятий по ее реабилитации. 

12. Для более полного контроля за загрязнением водных объектов 

целесообразно в дополнение к намеченным точкам включить отбор проб воды в устье р. 

Пехорка. 

13. Не рассмотрено создание эффективной системы очистки сточных вод, 

обеспечивающей удаление как легкоокисляемых, так и трудноокисляемых веществ до 

показателей, не превышающих уровень нормативных требований; 

14. Настоящий проект не соответствует ТЗ в части основных параметров 

очистки сточных вод; параметр химическое потребление кислорода (ХПК), являющийся 

основным показателем очистки в исходных данных проекта по качеству очистки стоков не 

учтен. 

15. Настоящий проект реконструкции Люберецких ОС формально выполнен в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85 как проект КОС исключительно хозяйственно-бытовых 

стоков, а не смешенных стоков. Проектом не учтены иные стоки (промышленные и 

частично ливнёвые), обязательно присутствующие в стоках мегаполиса; 

16. Применение только технологии биологической очистки не отвечает  

требованиям современности. Данная технология не чистит сток от сложноорганических 

соединений, ПХБ, ГСС, являющихся большей частью высокотоксичными соединениями 

1-2 класса опасности; 

17. Заявленная технология и инженерные решения абсолютно не проводят 

очистку сточных вод от антибиотиков (которые в значительных количествах обязательно 

присутствуют в стоках мегаполиса); 

18. При реализации данных технологических решений очистка сточных вод по 

параметру ХПК до требований СанПиН 2.1.5.980-00 трудноосуществима, или 

невозможна. 

19. В предлагаемых технических решениях отсутствует система защиты 

биологических сооружений от залповых сбросов загрязняющих веществ, что 

потенциально может снизить эффективность очистки. 

20. Проект не соответствует Техническому заданию. 



Комиссия пришла к выводу, что проект в представленном к экспертизе виде не 

может быть разрешен к реализации, поскольку (а) проект обладает рядом серьезных 

недостатков и не соответствует действующему на территории РФ законодательству; (б) 

проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и 

существующих нормативно-правовых актов. 

Проект должен быть доработан согласно замечаниям экспертной комиссии и 

представлен на повторную экологическую экспертизу. 


