
Экземпляр ООО «Чистый город»

О бщ ество с ограниченной  
ответственностью  

«Чисты й город»
426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 46, литер А, эт. 3, пом. 12 

ОГРН 1061841042317 
ИНН/КПП 1835070144/184101001 

р/с 40702810202000054458 в АО «Датабанк», 
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871

исх. №  Q5~ от « / 3  » &3 20№ г .

на № __________ о т « » 20 г.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений 

с целью оценки воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» информирует о начале 
проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов ("ГКО) и 
производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», а также о 
начале обсуждения с общественностью объекта экологической экспертизы -  проектной 
документации «Полигон твердых отходов», расположенного по адресу: УР. Завьяловский район. 
МО «Среднепостольское». 31 км. Нылгинского тракта, с целью изучения общественного мнения 
и выявления возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду 
и здоровье населения, а также для принятия мер по устранению или снижению негативного 
влияния намечаемой деятельности, если такое будет выявлено.

Основные сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
Директор -  Климов Сергей Александрович
Адрес: 426076, УР, город Ижевск, ул. Ленина, дом 46, литер А, эт. 3, пом. 12
email:qor-23@ vandex.ru:
официальный сайт: http://chistiygorod-izh.ru
тел./факс: 8(3412)27-14-10

Исполнитель (Проектная организация):
Общество с ограниченной ответственностью НПФ «Трест Геопроектстрой»
Директор — Крутиков Вячеслав Александрович 
426030, г. Ижевск, проезд Транзитный, 9А 
Телефон - 8(905)875-39-94, 8(3412)907-304 
email :slava619681 @yandex.ru

Общее описание намечаемой деятельности:
Сбор и размещение твердых коммунальных и производственных отходов 3-4 классов 

опасности на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов».
Постановлением правительства УР 22.05.2017 г. № 213 утверждена Территориальная 

схема обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными в УР, согласно которой 
предполагаемый объем поступающих отходов 300 000 тонн в год 

Проект реконструкции предусматривает:
- увеличение мощности полигона за счет строительства двух новых карт с современным 

изоляционным покрытием основания, с дренажной системой для сбора и отвода
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инфильтрационных сточных вод в пруд-накопитель и дальнейшего удаления путём их очистки 
на очистных сооружениях.

Цели реализации намечаемой деятельности 
Сбор, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов 

на полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду

Сроки и план проведения общественных обсуждений

М ероприятия Заинтересованны е
группы

М етоды С роки
начало/окончание

Уведомление о 
намерениях в адрес 

органов власти (общее 
описание намечаемой 
деятельности; цели ее 

реализации; возможные 
альтернативы; описание 
условий ее реализации, 

предварительная оценка, 
проект ТЗ ОВОС).

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Направление в адрес 
Органов исполнительной и 
представительной местной 

власти Уведомления о 
намечаемой деятельности.

М арт 2020 г.

Публикация в СМИ 
уведомление о 

намечаемой 
деятельности и 

размещении материалов: 
предварительной оценки, 

проекта технического 
задания на проведение 

ОВОС.

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Распространение 
информации через 

публикации в кратком виде в 
средствах массовой 

информации:
- газеты 

«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

М арт 2020 г.

Принятие письменных 
замечаний и 

предложений, 
документирование этих 

предложений в 
приложениях к ТЗ и 

ОВОС.

Широкая общественность. Организация приема 
письменных замечаний и 
предложений по адресу 

общественных приёмных, а 
также по электронному 

адресу Заказчика.

Март - Апрель 2020 г.

Обеспечение доступа к 
утвержденному ТЗ в 

течение всего периода 
проведения процесса 

ОВОС

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественных приемных и 
на сайте Заказчика.

Апрель 2020 г. -  до 
окончания процесса 

ОВОС



Принятие решения о 
проведении 

общественных 
обсуждений в форме 

общественных 
слушаний, утверждение 

порядка проведения 
общественных слушаний 

органами местного 
самоуправления.

Органы исполнительной и 
представительной 

местной и региональной 
власти. Контролирующие 

и надзорные органы.

Издание Постановления 
(решения) об утверждении 

плана мероприятий и 
порядка проведения 

общественных слушаний 
органами местного 

самоуправления.

Апрель 2020 г.

Информирование о 
сроках и месте 

доступности 
предварительного 

варианта материалов 
ОВОС намечаемой 

деятельности, объекта 
экологической 

экспертизы (проектной 
документации) и о 

сроках и месте 
проведения 

общественных

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти.

Распространение 
информации через 

публикации в кратком виде в 
средствах массовой 

информации:
- газеты 

«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

- сайт Заказчика.

Апрель 2020 г.

Размещение 
предварительных 

материалов ОВОС 
намечаемой 

хозяйственной 
деятельности и объекта 

экологической 
экспертизы (проектной

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Размещение 
предварительных материалов 

ОВОС намечаемой 
хозяйственной деятельности 

и объекта экологической 
экспертизы (проектной 

документации) по адресу 
общественных приемных и

Апрель - М ай 2020 г.

Принятие письменных 
замечаний и 

предложений, 
документирование этих 

предложений в 
приложениях к 

материалам ОВОС 
намечаемой 

хозяйственной 
деятельности и к 

материалам объекта

Широкая общественность Организация приема 
письменных замечаний и 
предложений по адресу 

общественных приемных.

Апрель - Май 2020 г.

Проведение 
общественных слушаний 

по намечаемой 
хозяйственной 

деятельности и по 
объекту экологической 
экспертизы (проектной 

документации).

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Организация общественных 
слушаний.

М ай 2020 г.



Составление протокола, 
учет замечаний, 

предложений и иной 
информации.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Составление протокола при 
проведении общественных 

слушаний.

Май 2020 г.

Информирование о месте 
и сроках доступности 

окончательного варианта 
материалов ОВОС и 

объекта экологической 
экспертизы (проектной 

документации).

Ш ирокая общественность. Распространение 
информации через 

публикации в кратком виде в 
средствах массовой 

информации:
- газеты 

«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

- сайт Заказчика.

Июль 2020 г.

Обеспечение 
доступности 

окончательного варианта 
материалов ОВОС и 

объекта экологической 
экспертизы (проектной 

документации) для 
общественности в 

течении всего срока с 
момента утверждения 

последнего и до 
принятия решения о 

реализации намечаемой 
деятельности.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение окончательного 
варианта материалов ОВОС 

и объекта экологической 
экспертизы (проектной 

документации) по адресу 
общественной приемной и на 

сайте Заказчика.

Июль 2020 г. - до 
принятия решения о 

реализации намечаемой 
деятельности.

Приблизительные срок проведения общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте 
«Полигон твердых отходов», расположенном на территории УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта и объекта экологической экспертизы с марта 
2020 г. по июль 2020 г. -  5 месяцев.

Согласно пункту 4.2. Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации" участие общественности в подготовке и 
обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
как неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами 
государственной власти при содействии заказчика и в соответствии с российским 
законодательством.

Поскольку, обязанность в организации общественных обсуждений возлагается на органы 
местного самоуправления, ООО «Чистый город» просит МО «Завьяловский район» рассмотреть



возможность предоставления помещения (общественных приемных) по адресу Администрации 
МО «Завьяловский район» с целью:

- размещения документации, с которой необходимо ознакомить общественность.

Просьба направить письменный ответ Заявителю (г. Ижевск, ул. Ленина, д. 46, литер А, эт. 
3, пом. 12) с адресом общественных приемных, в которых ООО «Чистый Город» сможет 
разместить необходимые документы или передать письменный ответ на руки представителю.

Приложение:
- копия свидетельство ИНН, ОГРН
- копия Устава,
- проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации,
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации,
- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации,
- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации.

(ОВОС),

Директор
ООО «Чистый город» С.А. Климов


