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В Министерстве строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Московской области рассмотрено Ваше обращение о принятии мер со
недопущению строительства канализационных очистных сооружений в квартале
Акатово г. Балашиха. По результатам рассмотрения сообщаю.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
выдача разрешений на строительство, организация водоотведения в границах
муниципального образования относится к полномочиям органа местного
самоуправления.
Согласно информации, представленной администрацией городского
округа Балашиха, акт выбора и схема расположения земельного участка для
проектирования, строительства и размещения очистных сооружений
согласованы и утверждены в установленном порядке со всеми структурами и
организациями: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
потребителей и благополучия человека по Московской области, Министерством
культуры Московской области. Департаментом Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по ЦФО (Росприроднадзор) и другими.
На проектную документацию «Строительство комплекса очистных
сооружений»
получено
положительное
заключение
уполномоченных
государственных органов контроля, надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Московской области: Московско-Окского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству от
14.07.2011 № 014-19/1723, Департаментом Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по ЦФО от 01.04.2011 № 13-25/4546, а также ГАУ
МО «Московская областная государственная экспертиза».
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Для детальной проработки вопроса сотрудниками Министерства
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области осуществлен выезд на место проведения строительных работ.
Установлено, что первая очередь данных очистных сооружений
производительностью 40 тыс.м^/сут уже построена.
По результатам выездной работы принято решение подготовить
предложения по корректировке проекта генерального плана развития городского
округа Балашиха. В данных предложениях, по просьбе жителей, рекомендовано
рассмотреть вариант строительства только первой очереди, а сэкономленные
средства направить на реконструкцию и модернизацию данных очистных
сооружений с применением инновационных технологий, в том числе выполнить
устройство закрытых сооружений очистки для исключения загрязнения
атмосферного воздуха.
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