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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Информационное сообщение
об общественных обсуждениях
Настоящим АО «ГК «ЕКС» информирует об изменение сроков проведения общественных обсуждений проектной документации, в том
числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений».
Департамент развития новых территорий (государственный заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (технический заказчик) на основании Протокола №2 Рабочей группы Окружной комиссии в Юго-Западном административном округе от 27.02.2019 информируют о проведении с 5
апреля 2019г. по 5 мая 2019г. общественных обсуждений проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений», в том
числе материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Реконструкции с увеличением производительности подлежат существующие очистные сооружения канализации, расположенные
по адресу: г.Москва, ЮЗАО, Проектируемый проезд №661, №1113,
вл.1. Цель реконструкции - строительство выделенной технологической линии полного цикла производительностью 30000 м3/сут.
Проектная производительность очистных сооружений после реконструкции составит 110000 м3/сут.
Государственный заказчик: Департамент развития новых территорий, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 8/1, стр.1.
Технический заказчик – Генеральная проектная организация: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС», 150001, Ярославская
область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63, пом. 1-6,8,9.
Органом, ответственным за организацию публичных слушаний:
Управа района Южное Бутово города Москвы.
На бумажном носителе с документацией можно ознакомиться в АО
«ГК «ЕКС» по адресу: г. Москва, ул. Новослободская., д.45 Б, время
– понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00 (телефон для заказа пропуска 8-(495) 432-13-53).
Замечания и предложения принимаются в журнале учета замечаний.
Общественные обсуждения назначены на 19:00 6 мая 2019г. по
адресу: 117623, Москва, ул. Аллея Витте, д.5, здание Управы района
Южное Бутово.

Информирование
общественности
Во исполнение требований Федеральных законов № 7-ФЗ
от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», № 174-ФЗ от
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» ООО «ДОНЭКОПРОМ»
информирует о начале проведения процедуры общественных обсуждений материалов по объекту: «Экокомплекс по обращению с
отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности, расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы
станицы Кировская», включая Техническое задание на разработку
обосновывающей документации.
Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ» (346880, Ростовская
область, г. Батайск, улица Рабочая, дом 78, пом.3, контактный телефон 8 (918) 556 89 27).
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация
объекта «Экокомплекс по обращению с отходами производства и
потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности».
Место осуществления намечаемой деятельности: Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы
станицы Кировская (кн:61:14:0000000:7192)
Разработчики материалов:
- ООО «Научно-исследовательский институт «Агропромстрой»
(410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября,110А тел./факс (8452) 5544-45 эл. адрес: secretar@agropromstroi.com)
- ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 16 Б,
оф. 4, тел. 232-36-64).
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I-II кварталы 2019 г.
Организатор проведения общественных обсуждений – Администрация Кагальницкого района Ростовской области, совместно с
ООО «ДОНЭКОПРОМ».
Общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) состоятся 07.05.2019 г. в 16 час 15 мин по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий район, станица Кировская, ул. Школьная, 49, актовый зал
МБУК СДК «Кировский».
Желающим принять участие, необходимо иметь при себе паспорт
РФ.
С Техническим заданием на проведение ОВОС и предварительным
вариантом обосновывающей документации можно ознакомиться по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163 - цокольный этаж +7
(863) 232-36-64 (пн-пт, 9:30-16:30) и по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, станица Кагальницкая, улица Калинина 101,
Администрация Кагальницкого района (сектор архитектуры), кабинет 20а, телефон: 8 (863) 45 961 40 , материалы доступны до окончания проведения процедуры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения по техническому заданию и
предварительному варианту материалов ОВОС принимаются в письменной форме в период до 07.06.2019 г. на месте ознакомления с
документацией или направляются в адрес разработчика документации: info@don-inc.ru.

Оповещение

Уведомление
ООО «Поволжская экологическая компания» уведомляет о размещении Технического задания разработке проектной документации
оценки воздействия на окружающую среду по проекту реконструкции полигона ТКО на сайте www.ecocompany.ru.
Строительство объекта планируется осуществлять на территории
Лаишевского муниципального района.
Место расположения объекта: Лаишевский район Республики Татарстан, на расстоянии 1 км от д. Орел.
Основные характеристики объекта:
цель строительства: реконструкция действующего полигона ТКО;
площадь объекта: 10 га;
перечень основных сооружений: производственно-бытовое здание, канализационная насосная станция, пожарный резервуар, площадка для мойки контейнеров, ванна дезинфекции, внешнее электроснабжение, подъездная дорога;
виды деятельности: прием отходов для захоронения (размещения).
Заказчик: ООО «Поволжская экологическая компания», Татарстан,
Лаишевский р-он, д. Орел, ул. Олимпийская, д.2а.
Проектная организация: ОАО «Татагропромпроект», адрес: г. Казань, пр-т Ямашева, д.10.
Предложения в Техническое задание и замечания принимаются
заказчиком в письменном виде на электронной почте pek.laishevo@
ecocmpany.ru до 22 марта 2019 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений (в
форме слушаний): Исполнительный комитет Лаишевскогомуниципального района Республики Татарстан.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 5 апреля по 5 мая
2019 г. по адресу: Лаишевский р-он, г. Лаишево, ул. Чернышевского,
д.23, юридический отдел, время приема с 8:00 до 17:00, телефон для
справок (84378) 2-52-28.

Оповещение

о проведении общественных обсуждений
Администрация Добровского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 23.11.1995г №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»; п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000г №372, уведомляет о проведении с 07 марта 2019г по
07 апреля 2019г общественных обсуждений по документации: «Площадка компостирования в Добровском районе для отходов производства ООО «Кривец-Птица», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Объект (площадка компостирования) планируется к размещению в
Добровском районе, на территории с/п Кривецкий с/с.
Организация, эксплуатирующая объект (площадку компостирования), являющаяся заказчиком: ООО «Кривец-Птица», с. Преображеновка, ул. Центральная, д.12
Ознакомиться с материалами и документацией можно по адресу:
с. Кривец Добровского р-на, ул. Новая, д.2, здание сельской администрации.
Замечания и предложения принимаются по телефонам: 8(47463)
3-32-21, 3-32-23, 2-16-45 и на адрес электронной почты: электронная почта сельсовета, dobroe@admlr.lipetsk.ru.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 8
апреля 2019 года в 10.00 по адресу: с. Кривец, Добровского р-на, ул.
Новая, д.2, здание сельской администрации

Информационное сообщение
О проведении общественных обсуждений проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду

об организации и проведении
общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации №372 от
16.05.2000 года «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»
ООО «АгроКомпост» извещает о проведении общественных обсуждений материалов проекта технической документации на новую
технологию «Мембранная технология компостирования».
Цели намечаемой деятельности: переработка твердых биогенных
коммунальных отходов в экологически безопасную продукцию.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории
Российской Федерации, за исключением 11 холодных регионов
(Мурманская, Магаданская, Сахалинская область, Саха, Карелия,
Тыва, Камчатский край, Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО, НАО).
Разработчик проекта технической документации на новую технологию и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС): ООО «АгроКомпост».
Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 05 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной
форме.
Срок приема замечаний и предложений: с 05 апреля 2019 года по
06 мая 2019.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую
среду и оставить предложения и замечания можно с 05 апреля 2019
года по 06 мая 2019 года, кроме субботы и воскресенья с 09:00 до
12:00, по адресу: 156005, Костромская обл., г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 411, тел.: +7 4942 32 70 67.
Дополнительные места ознакомления с материалами, предоставления предложений и замечаний: ознакомиться с материалами в электронном виде на сайте ООО «АгроКомпост» http://www.
agrocompost.ru
Дополнительные места предоставление предложений и замечаний:
• 156005, Костромская обл., г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб.
411, с 09:00 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресения, тел.,
+7 4942 32 70 67;
• 121205, Москва, Территория Инновационного Центра Сколково,
Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 261, тел./факс: +7 495 744 03 06,
sk@agrocompost.ru.
Общественные обсуждения состоятся: 06 мая 2019 года с 11:00 до
13:00 по московскому времени по адресу: 156005, Костромская обл.,
г. Кострома, пл. Конституции, 2, этаж 5 актовый зал.
Ответственные организаторы:
• от Администрации – начальник отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды управления и архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы Чурпита
Ирина Викторовна, тел.: +7 4942 32 70 67.
• от ООО «АгроКомпост» – главный эколог Первакова Вера Николаевна, тел.: +7 495 744 03 06.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, организованы общественные
обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Школа-сад на 169 мест»
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», адрес:669120,Иркутская
область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский
район, дер.Бадагуй, ул. Школьная, 30, «Школа- сад на 169 мест»
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрена строительство школа-сад на 169 мест. . Намечаемая деятельность – строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес:
664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.
Организаторами слушаний являются: Отдел строительства и
ЖКХ администрации муниципального образования «Баяндаевский
район» (адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район,
с.Баяндай, ул. Бутунаева, 2, каб.5, тел.8-904-118-08-95, совместно с
ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн».
Орган, ответственный за организацию слушаний: Отдел строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Баяндаевский район»
С целью учета общественного мнения граждан и общественных
организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство Школа- сад на 169 мест» доступны в течение 30 дней для ознакомления и подготовки замечаний
и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 04.04.2019 по
04.05.2019 с 09.00 до 16.30 часов по адресам:
1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул.
Бутунаева, 2 (в здании администрации муниципального образования
«Баяндаевский район», каб. 5.)
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
Проведение общественных обсуждений проектной документации,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 04. 05.2019 года, в 16:30 часов местного времени по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с.
Баяндай, ул. Бутунаева, 2. ( в здании администрации муниципального образования «Баяндаевский район»
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации
до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и
общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных
обсуждений.

Информация
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры администрации муниципального
образования «Кяхтинский район» Республики Бурятия извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 м в
с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия» с целью строительства
спортивной площадки, информирования общественности, определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик: МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры администрации муниципального образования «Кяхтинский район» Республики Бурятия», Республика
Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 33.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО
"Малокударинское", с. Малая Кудара, кадастровый номер земельного участка
03:12:160101:75.
Время и место проведения слушаний: 06.05.2018г. в 10.00 часов по адресу: Республика Бурятия, с. Малая Кудара, ул. Школьная, 7, актовый зал сельского Дома
культуры. Тел. 8(30142)91-8-10, e-mail: komitet_1@inbox.ru
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 04.04.2018 по
05.05. 2018 г. Срок и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном виде до 05.05.2018 г с 8:00 до 17:00 часов в рабочие дни
по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, дом 33, кабинет № 6. Тел.
8(30142)91-8-10, e-mail: komitet_1@inbox.ru
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: администрации МО «Кяхтинский район».

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на
окружающую среду согласно ФЗ от 23.11.1995 г № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от16.05.2000 г., МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"проводит общественные обсуждения (в
форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности по объекту: "Рекультивация свалки в п. Стеклозавод".
Место расположения объекта: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 25.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Рекультивация свалки в п. Стеклозавод. Общая площадь объекта 65 га.
Место проведения слушаний: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209,
здание Комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
Дата и время проведения слушаний: 07.05.2019 г. В 15.00.
Орган, ответственный за проведение слушаний: Комитет городского хозяйства
администрации г. Улан-УдэПроектная организация: ООО «БКП Плюс»
Проектная документация, включая материалы ОВОС доступны для ознакомления с 07.04.2019 по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ. С 08.00
до 17.00.
Общественные слушания состоятся 07.05.2019 г. в 15.00 по адресу: 670034,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209,Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
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Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
года
№372,
организованы
общественные обсуждения (в
форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Детский сад в п. Нижние
Тальцы Заиграевского района».
Месторасположение объекта:
Республика Бурятия, Заиграевский район, п.Нижние Тальцы.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное
казенное учреждение Республики Бурятия «Управление
капитального
строительства
Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина,
54 б.
Разработчик проекта: ООО
«Архитектурная
студия»,
670045, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ,
ул.Октябрьская,
д.33, офис 3.
Проведение
общественных слушаний назначено на
14.05.2019 года в 10.00 часов по
адресу: 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п.
Нижние Тальцы, ул. Новая, д. 12
«б» (здание Администрации МО
СП "Талецкое").
Ответственный за организацию общественных обсуждений
муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным
отношениям» Администрации
муниципального образования
«Заиграевский район», 671310,
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево,
ул.Октябрьская, д. 2.
Материалы технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду и проектная документация доступны
для рассмотрения по адресу:
670000, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде на
месте ознакомления с техническим заданием в течении одного месяца со дня публикации
уведомления.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
года
№372,
организованы
общественные обсуждения (в
форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду при реализации
мероприятий по строительству
объекта: «Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского
района».
Месторасположение объекта:
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное
казенное учреждение Республики Бурятия «Управление
капитального
строительства
Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
54 б.
Разработчик проекта: ООО
«Архитектурная
студия»,
670045, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ,
ул.Октябрьская,
д.33, офис 3.
Проведение
общественных слушаний назначено на
17.05.2019 года в 14.00 час. по
адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Тарбагатай, ул. Школьная, д.1.
Ответственный за организацию общественных обсуждений:
Муниципальное
образование
«Тарбагатайский
район», 671110, Республика
Бурятия, Тарбагатайский район,
с.Тарбагатай, ул.Школьная, д.1.
Материалы технического задания по оценке воздействия
на окружающую среду и проектная документация доступны
для рассмотрения по адресу:
670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в
месте ознакомления с техническим заданием в течении одного месяца с даты публикации
настоящего уведомления по рабочим дням с 15:00 до 17:00 час.
Редакция газеты «ТР»
за орфографию и пунктуацию
в объявлениях ответственности
не несет

