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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Извещение

о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь», совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Муниципального
образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении
положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных
обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по
объекту государственной экологической экспертизы: «Жилые многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в
составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий
и технического задания на разработку проектной документации (далее –
Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск»
предусмотрено строительство жилых многоквартирных домов по адресу:
Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская. Кадастровый номер
участка: 38:25:020101:3010.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с
ограниченной ответственностью производственно-строительная компания
«Гелиополь», юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский
р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, тел.: 8(3952) 99-44-33.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июнь – сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркутская область,
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с
заказчиком Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь», (юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, тел.
8(3952) 99-44-33.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:
- Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» на Е-mail: info@skgeliopol.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые
многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» доступны для
ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4YnR/3e1fC5shx
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы «Жилые многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» назначены на 20 августа 2020 г. в 14:00, в здании Муниципального
казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по
адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д 51.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических
заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000г. №372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
и Уставом МО «Джидинский район» Республики Бурятия принятым Решением Совета депутатов муниципального образования «Джидинский
район» от «28» января 2020 года №83, Заказчиком, совместно с Администрацией муниципального образования «Джидинский район» и ООО
«МелиоВодПроект», организован процесс информирования и обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Защита с. Петропавловка
от затопления водами р. Джида Джидинского района Республики Бурятия».
Цель намечаемой деятельности: Защита и создание комплекса инженерных сооружений в селе Петропавловка, обеспечивающих защиту населения и объектов экономики от затопления паводковыми водами реки
Джида Республики Бурятия.
Место расположения намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
Джидинский район, с. Петропавловка.
Наименование и адрес заказчика: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «Б», тел/факс (301-2) 333-172, (301-2) 333-199.
Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации:
ООО «МелиоВодПроект», адрес: 670031, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 20, кв. 64, тел. 8-958-847-16-17.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования «Джидинский район»,
671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул.
Терешковой, 8, тел. 8-301-344-25-51.
Общественные слушания по объекту государственной экологической
экспертизы назначены поэтапно:
I этап: Уведомление общественности о проведении общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и составлению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
20 августа 2020 года в 11.00 часов по местному времени - Проведение
общественных обсуждений по предварительной оценке воздействия на
окружающую среду и составление технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду. Место проведения обсуждений - 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, здание администрации МО «Джидинский район» (актовый зал).
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружающую среду, включая утвержденное техническое задание и
обосновывающую документацию (отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная документация) доступны для ознакомления
и направления замечаний и предложений с 9:00 до 16:30 по рабочим
дням с 21 августа по 21 сентября и в течение 30 дней после окончания
общественных слушаний по адресам: 1) 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина
54 «Б»; 2) 671920, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой,
8, кабинет №23.
II этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду, включая утвержденное техническое задание. Ознакомление общественности с предварительным
вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду и
обосновывающей документацией (отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная документация).
22 сентября 2020 года в 11.00 часов по местному времени - Проведение общественных обсуждений предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду и обосновывающей документации (отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная документация). Место проведения обсуждений - 671920, Республика
Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, здание администрации МО «Джидинский район» (актовый зал).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих
предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения (проведения общественных слушаний) в будние дни с 9:00 до 16:30 по адресам: 1) 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Смолина 54 «Б»; 2) 671920, Джидинский район, с. Петропавловка, ул.
Терешковой, 8, кабинет №23.
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Информационное сообщение
На основании распоряжения территориальной администрации Заволжского
района мэрии г. Ярославля от 08.07.20 г. №199 «Об организации проведения
обсуждения с гражданами и общественными организациями (объединениями)
объекта государственной экологической экспертизы» информируем Вас о начале процедуры проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – проекта постановления Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Тверицкий парк» зоны
ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 29.08.2017 №
683-п» и материалов комплексной оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по проекту: «Замена участка
уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул.
Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей
документации, а именно проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название цель и месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: проектом: «Замена участка уличного магистрального водопровода по
пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г.
Ярославля. 4 этап», предусмотрено выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Тверицкий парк» в целях
размещения, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта уличного
магистрального водопровода по проспекту Авиаторов. месторасположение
намечаемой хозяйственной деятельности г. Ярославль, Заволжский район,
«Тверицкий парк».
Наименование и адрес заказчика: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1А, телефон:
8(4852)72-16-15, электронная почта: info@vodokanal.yaroslavl.ru. Разработчик
документации по экологическому обоснованию намечаемой хозяйственной
деятельности Государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Центр охраны окружающей среды» ГБУ ЯО «ЦООС» г. Ярославль ул. Свободы
д.62.телефон: 8(4852)50-60-05, электронная почта: gbu.coos@yarregion.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду август-сентябрь 2020 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду, в том числе утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный
вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от
ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап»
доступны в течении 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения. Ознакомиться с материалами ОВОС и проектом постановления Правительства Ярославской области
можно по адресу: территориальная администрация Заволжского района мэрии
г. Ярославля, 150020, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А,
телефон: 8 (4852)40-97-87, электронная почта: zavasdm@city-yar.ru в кабинете
№24 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журналах учёта замечаний в месте ознакомления.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», назначены на 25 августа 2020
г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А, актовый зал.

Уведомление
Управление по капитальному строительству администрации муниципального
образования «Город Астрахань» (в соответствии со ст.9 Федерального закона от
22.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК
МУП г. Астрахани «Астрводоканал», включая ТЗ на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), материалы ОВОС, проектную документацию.
Цель намечаемой деятельности -реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Астраханская
область, Приволжский район, п. Садовый, ул. Северная,1.
Заказчик материалов: Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», юр. адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 4, тел.: (8512)31-79-99.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август
2019 года по сентябрь 2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Приволжский район» Астраханской области
Разработчики материалов:
1. АО «МАЙ ПРОЕКТ», юр. адрес: 115054, РФ, г. Москва, пер. Строченовский
Б, дом7,эт. 8, пом.XV, ком. 1Е, тел.: +7(495)9819880, эл.почта: bichenov.alexey@
myproject.msk.ru
2.АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 143982, РФ, Московская область, г.Балашиха,
мкр.Кучино, ул.Гидрогородок, д.15, тел.: +7(495)9819880, тел. представительства
в г. Астрахань: Астраханский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО +7(512) 38-41-15, эл. почта:
astrakhan@darvodgeo.ru
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС,
проектной документации для рассмотрения заинтересованными лицами, предоставления замечаний и предложений: в течение 30 днейсо дня опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты проведения общественных
слушаний в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по
адресу: Астраханская область, Приволжский район, с.Началово, ул.Ленина, 46, в
приемной. –Администрация МО «Приволжский район» Астраханской области
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция очистных сооружений канализации
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» назначены на 19 августа 2020 г. в 10:00
часов местного времени в «Актовом зале» Администрация МО «Приволжский район» Астраханской области по адресу: Астраханская область, Приволжский район,
с.Началово, ул.Ленина, 46
Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, выполненному с учетом замечаний и предложений общественности, проектная документация, будет обеспечен до момента принятия заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00, по адресу: Астраханской области по адресу:Астраханская область,
Приволжский район, с. Началово, ул.Ленина, 46– Администрация МО «Приволжский район» Астраханской области

Уведомление

о проведении общественных обсуждений
АО «Южуралмост» совместно с администрацией Брединского муниципального района
Челябинской области уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - проект технической документации «Технология
применения противогололёдного материала «ПГМ-Д» и соответствующие материалы
оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности - применение противогололедного материала
«ПГМ-Д» для зимнего содержания автомобильных дорог и улиц для решения проблемы
обеспечения безопасного состояния дорожного покрытия в зимний период путем предупреждения и удаления снежно-ледяных отложений.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Челябинской области.
Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество «Южуралмост» (АО «Южуралмост»). Юридический адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Северный
переход, 2/2. Контактная информация: +7 (351) 200-65-35, e-mail: info@uralmost.com.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.07.2019
по 01.09.2020.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
Брединского муниципального района Челябинской области
Форма проведения общественных обсуждений: информирование общественности,
сбор комментариев и предложений.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы — 30 календарных дней с момента публикации настоящего уведомления.
Ознакомиться с документацией, представить замечания, комментарии и предложения
(в письменном виде) можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного уведомления по следующим адресам:
1) АО «Южуралмост», 454000 г. Челябинск, ул. Ленина-26А. Тел. +7 (351) 200-65-35,
e-mail: info@uralmost.com. Контакт ответственного исполнителя АО «Южуралмост»: Лисохмар Наталья Сергеевна +7 (909) 080-55-60, e-mail: lisohmar.n@uralmost.com.
2) Администрация Брединского муниципального района Челябинской области. Адрес:
457310, п. Бреды, Челябинской область, ул. Гербанова, д. 40. Тел.:+7(35141) 3-41-00,
+7(35141) 3-41-01, +7(35141) 3-41-03, Тел/факс: 3-41-78, e-mail: bredyglava@mail.ru
3) ООО «Агентство Системного Развития», 125047, Российская Федерация, г. Москва,
пл. Тверская Застава, д.3, оф. 26. Контактное лицо: Лазарева Татьяна Вячеславовна, тел.:
+7 (499)250-43-39, e-mail: asrnet@mail.ru.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурное
подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД»,
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации:
«Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700
до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, включая техническое
задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом
«Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от
700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, предусмотрено
строительство 1-этажного модульного пассажирского здания на ст. Мегет.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству–структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД». Адрес: 664007, г.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 59.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел
экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск,
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.202002.11.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду:
16.07.2020-17.08.2020. Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду:
16.07.2020-16.08.2020.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Пассажирское здание модульного типа на ст.
Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 17.08.2020 в 14:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке
воздействия на окружающую среду: 17.08.2020-02.11.2020.
2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление
с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и
иной деятельности: 17.08.2020-25.09.2020. Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 17.08.2020-24.09.2020.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Пассажирское здание модульного
типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 25.09.2020 в 14:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса воздействия на окружающую
среду на стадии обсуждения: 28.09.202002.10.2020.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности: 02.10.202002.11.2020
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации: «Пассажирское здание модульного типа
на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 1800, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 333, тел/факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
-664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail:
724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.07.2020-02.11.2020.

Уведомление
Администрациямуниципального образования «Город Шарыпово Красноярского края», Администрация муниципального образования «Шарыповский
район Красноярского края» и ПАО «Юнипро» в соответствии с действующим
законодательством РФ, уведомляет о проведении общественных обсуждений,
в рамках планируемой хозяйственной деятельности по материалам оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации
«Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шарыпово, Российская Федерация, 662314, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорский сельсовет, с. Ажинское, 11км.автодороги Шарыпово-Дубинино».
Наименование планируемой деятельности: реконструкция канализационных очистных сооружений, осуществляемая на основании проектной
документации:«Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шарыпово, Российская Федерация, 662314, Красноярский край, Шарыповский
район, с. Холмогорский сельсовет, с. Ажинское, 11км.автодороги ШарыповоДубинино».
Месторасположение объекта: канализационные очистные сооружения, расположенные на территории муниципального образования «город Шарыпово
Красноярского края», по адресу: Российская Федерация, 662314, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорский сельсовет, с. Ажинское, 11км.
автодороги Шарыпово-Дубинино.
Цель намечаемой деятельности:повышение экологической эффективности
работы очистных сооружений,- обеспечение достижения нормируемых показателей качества сточных вод.
Задачи намечаемой деятельности:
внедрение наилучших доступных технологий очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод;
повышение надежности работы сооружений;
увеличение остаточного ресурса (срока службы) сооружений до приемлемого значения;
замена выработавшего ресурсоборудования на менее энергоемкое и имеющее лучшие эксплуатационные характеристики.
Заказчик: филиал «Березовская ГРЭС»ПАО «Юнипро», местонахождения:
662328, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, промбаза
«Энергетиков», строение 1/15, почтовый адрес: 662313, Красноярский край,
г.Шарыпово, а/я 6-3/36электронная почта: bgres@unipro.energy, тел. 71-300
Проектная организация (представитель Заказчика):ООО «ЭНВАЙРОНМЕНТ
РУС», местонахождения: 125212, г. Москва, Выборгская улица, д. 16, к. 1, строение 4, эт. 4, пом. I, офис 401Б, почтовый адрес: 125212, г.Москва, а/я 23, электронная почта: info@enviro-rus.com, тел. 8 (495)132-17-70.
Ориентировочные сроки рассмотрения раздела проекта «оценка воздействия на окружающую среду»: с «16» июля 2020 по «25» сентября 2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Сроки и место доступности материалов ОВОС:
С материалами ОВОС для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Шарыпово Красноярского края» в сети «Интернет» по адресу: http://www.gorodsharypovo.ru/с «16» июля 2020 года по «25»
сентября 2020 года включительно, а также по адресу: 662314, Красноярский
край, г.Шарыпово, ул. Горького, д. 12, каб. 2-06,тел. 8(39153)34-0-93 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). С данными материалами также
можно ознакомиться на сайте ПАО «Юнипро» в сети интернет по ссылке: http://
www.unipro.energy, в разделе «Деятельность».
Предложения и замечания по материалам ОВОС и предмету общественных
обсуждений необходимо направлять в Администрацию муниципального образования «Город Шарыпово Красноярского края» по адресу: 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Горького, д. 12, каб. 2-06, тел. 8(39153)34-0-93 (в
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) или на электронную почтуАдминистрации муниципального образования «Город Шарыпово Красноярского
края»: shoaig@mail.ru. и на электронную почту представителя Заказчика: info@
enviro-rus.com.

