
Уведомление 

o проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по объекту государственной экологической экспертизы – технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности: 

«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в 

Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк) в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 

№999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» 

 

Объект общественных обсуждений: техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду «Комплекс по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе» 

(Экотехнопарк). 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Государственное 

унитарное предприятие Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спецтранс») (ОГРН 

1064101065005, ИНН 4101111674), юридический адрес: 683017, Камчатский край, г.о. 

Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Зеркальная, д. 50/1; 

фактический адрес: 683032, город Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная д. 32а; 

контактная информация: тел.: 8 (800) 700-11-90, электронная почта: 

spetstrans@spetstrans.com. 

Генеральный подрядчик разработки проектно-сметной документации: 

Акционерное общество «ДОНГИС» (АО «ДОНГИС») (ОГРН 1216100018441, ИНН 

6161094522), юридический/фактический адрес: 344038, Ростовская область, г Ростов-На-

Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 14А, офис 37А; контактная информация: тел.: 8 (863) 

322-02-82, электронная почта: ofma@datumgroup.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи» (ООО «АйкьюЭколоджи») (ОГРН 

1153850007112, ИНН 3811028242), юридический адрес: 664082, Иркутская обл., г. 

Иркутск, мкр. Университетский, д. 114/2, пом. 1-6, фактический адрес: 664081, Иркутская 

обл. г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 201, контактная информация: тел.: 8 

(3952) 259-159, электронная почта: IQeco@yandex.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация Елизовского муниципального района 

Камчатского края; юридический/фактический адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, 

ул. Ленина, д. 10; контактная информация: тел.:8 (41531) 6-16-42, факс: 8 (41531) 7-39-36; 

электронная почта: glavaadm@elizovomr.ru совместно с заказчиком или его 

представителем. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в 

Елизовском муниципальном районе» (Экотехнопарк). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проектом 

предусмотрено строительство межмуниципального объекта по сортировке, переработке, 

утилизации и размещению отходов с производственной мощностью до 1500000 м
3 

ТКО в 

год. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 

муниципальный район, земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101012:2031. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  



Объект общественного обсуждения будет доступен в период с 18.11.2022 по 

18.12.2022 по адресам:  

  в бумажном виде по адресу: 683032, город Петропавловск-Камчатский, ул. 

Высотная д. 32а (пн-пт с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)); 

 на сайте органа, ответственного за организацию общественных обсуждений – 

Администрации Елизовского муниципального образования: https://elizovomr.ru/. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений: 

Общественные слушания назначены на 08.12.2022 в 14:00 часов местного времени.  

Место проведения общественных слушаний: 684000, Камчатский край, г. Елизово, 

ул. Ленина, д. 10. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду составит не менее 30 календарных 

дней (без учета дней проведения общественных слушаний). 

Прием замечаний и предложений граждан (общественности) осуществляется в 

письменной форме в журналах учета замечаний и предложений, размещенных по 

следующим адресам: 

 683032, город Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная д. 32а (пн-пт с 8:00 до 

17:00 (обед с 12:00 до 13:00)); 

 684000, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Завойко, д. 24в., каб.2 

(пн-чт с 8:30 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00), пт с 8:30 до 17:00 (обед с 12:30 до 13:00)). 

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со 

дня размещения объекта общественного обсуждения и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений. 

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний 

и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - 

наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя 

организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) 

организации, адрес электронной почты (при наличии); содержание замечания и 

предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или 

мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного 

обсуждения, согласие на обработку персональных данных.  

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: начальник отдела муниципального контроля Управления 

дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры 

Администрации Елизовского муниципального района – Виноградова Наталья 

Александровна, тел.: 8 (4153) 162-352 , электронная почта: n.vinogradova@elizovomr.ru. 

Представитель заказчика намечаемой деятельности: начальник производственно-

технического отдела ГУП «СПЕТРАНС» Комогоров Алексей Артѐмович, тел.: 8 914 628 

30 80, электронная почта: aleksey.komogorov@yandex.ru. 

Представитель генерального подрядчика разработки проектно-сметной 

документации: главный инженер проекта АО «ДОНГИС» Патлай Сергей Сергеевич, тел.: 

8 (914) 760-24-39, электронная почта: s.patlay@sakhalintisiz.ru; главный инженер проекта 

АО «ДОНГИС» Савин Сергей Юрьевич, тел. 8 (994) 023-32-80, электронная почта: 

savin3280@mail.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

врио начальника отдела экологического проектирования «АйкьюЭколоджи» – Маньков 

Максим Петрович, тел/факс: 8 (3952) 259-159, доб. 1652, электронная почта: 

IQeco@yandex.ru. 

 



Иная информация:  

Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 №999) уведомление o проведении общественных 

обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы – 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

размещается на официальных сайтах: 

 на федеральном уровне – на сайте Центрального аппарата Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования; 

 на региональном уровне – на сайтах Дальневосточного межрегионального 

управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края; 

 на муниципальном уровне – на сайте администрации Елизовского муниципального 

района; 

 заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду – ГУП «Спецтранс». 
 


