
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта
экологической экспертизы федерального уровня, включая

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее Уведомление)

MYiI <l]o/_toKaHaJl>) г. JIодольсtса иrrфорrчrрrруе1] о проведенлtи обrцественных
обсу-лс2lеtлиt1 объекта государственной экологической экспертизы федерального
уровня проектной документации <<Реконструкция городских очистных
сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: Г.о. Подольск, г.
Подольск, Щомодедовское шоссе, д.25 Б. Сооружения для обработки осадка
сточных вод. Биогазовые установки)>, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду, (да.lrее -- обт,ект обtцествеfiIllэIх
обс]ухс;lеt{ий).

Обпlествепные обсуждешия проводятся в порялке, устаrIовлеIiпом llриказоir,r
Миллистерства приролrrых ресурсов и экологии Россl.tiiской Федораllиtт от
01,12.2а2Oг. ЛЬ 999 (Об утL}ержд(ении требований к Ma]]eprIanaý,{ 0ценки воздейlс,гвt.rя
на окружающую среду,> и в соо,I,ветствии с ] IостаноRJIенIIеN,I АдминлIстрации
Городскtlго rэкр,чгаflодоllьск о,r29.|t.2а2iг. Jrlg1648-П (О назначении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федератrьного
уровня: проектная документация <Реконструкция городских очистных сооружений
хозяЙственно-бытовых стоков по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, Щомодедовское
шоссе, д.25 Б. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Биогазовые
установки)), включая предварительные материtlJIы оценки воздействия на
окружающую среду).

,}аказчик работ по оценке воздействлIя на окружающую среду:

Муниципальное унитарное предприятие <ВодоканаJI)) г.Подольска (ИНН
50З 6029 468, ОГРН 1 03 5 00720 |7 |2), юридический адрес : | 42|05, Московская
область, г.Подольск, ул.Пионерская, д. 1Б,,tltэ.п.8 (4967} 57 -В9-95,
фаrсс : 8 (4 96 7) 5 4 - | L - 42 " e-mail : pctl s v odokana!(r.r)tnosre,g.rrr

исполнитель рабоr'по оценке воздействия на окружающую cpe/ty:

ОбЩество с ограниченной ответственностью <ЭкоТехПром групп) (ИНН
50361 57999, ОГРН 1 16507405З220), юридический адрес: I42ll7, Московская
ОбЛаСть, г.Подольск, ул.Парковая, д.40, к.167, фактический адрес:_Московская
область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.6, оф. 1 79, тел: +7(495)5 1 8-64-06

наипrенование органа местного самоуправления, ответственпого за
организацию обruест,веrlных обсуждений:

Адivtиtltlстрilция I'орсiлского округа l1одсrльск, Iоридический и факти.lеский
алрес: ,l42I 00 Московская область, г. Полольск. ул. Киров&, Д. 4, Те"ч.ltРакс 8 (4967)
55^5'7 -5"7 , e-mail: podolskriФaclrтr,podcllsk,ru. есtэz,сlгачrli;Ьlt.rrr



Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности:

<Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, !омодедовское шоссе, д,25 Б.
Сооружения для обработки осадка сточных вод. Биогазовые установки))

Щель планируемой (намечаемой) хозяйствепной и иной деятельности:

Обработка осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на
существующих городских очистных сооружениях, с целью его стабилизации,
снижения запаха, уменьшения массы, обеззарая<ивания, улучшения физико-
механических свойств, обеспечивающих возможность его экологически безопасной
переработки и размещения в окруя(ающей среде.

[Iрелварительпое мест0 реализации
хозяйrст,вешной и иной деятеJIьцости:

плаrlируемой (намечаемой)

Рос:сl,tйсttая Федераlдлtя" Московсlсая
Щомодедовское шоссе, д.25 Б

областl,о Г.о.Подольск, г. Подольск,

Плапируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду:

ноябрь 2021 г. - январь 2022 rод

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:

Ознакомиться с объектом общественных обсуждений можно по адресу:
Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, ул.Пионерская, д.lБ,
ПОМ. 4206 с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 часов по рабочим дням в гIориод с
06.|2.2021Г. пО 0б.01.2022r,, а таюке на официальном сайте МУП <ВодоканаJI)) г.
Подольска }i]-ч:W,_!l}*k:]*а{]яlрql*J$rяls",rзi (в разделе кНовости>) и на официальном
СаЙТе Администрации Городского округа Подольск подольск-администрация.рф в
период с 06.12.2021г. по 06.0|.2022r

Предполагаемая форма и срок проведения обществеýIлых обсуждений, в
том ч[IсJlе форвrа ilреJIставления замечаfiий и шрелложений:

Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний
посредством видеоконференцсвязи на электронной площадке (ZOOM), через
ссылкУ зарегистрированным участникам, 27.\2.202tr., начало в 15-00 часов.

регистрация представителей общественности, желающих принять участие в
общественных обсуждениях, осуществляется в виде принятия заявок через
электронную почту ggоа{irýИdЩliч



Замечания и предложения общественности в форме записи в Журнале учета
замечаниЙ и предложениЙ принимаются по адресу: Мсrсковская областт,. ГородскоГt
оlФ_yг lIодольск, г. l1одоriьс:к. ул,[Iионерская, д. lБ, пом. 4206 с 9:00 до 12:00 часов, с
lЗ:00 дlо 16:00 часс}в по рабо.tим дням в гIериод с 06.|2.2021г. по 06.01 ,2а22г.
(о,гве,гс,гвенный - Лукьяlнова Л.I'.),

а также в письме1-1тлоii форпле через электронную почту .egazd$_y("0hli*f!1..B
перис/{ с 06 .12 .202 1 г. по 06.0 1 .2а22r . (ответственный - Симчук И.Г.)

Kon,r,aKTrrыe лаЕные отI}етственIлых JIиц со сторOны заказчика и оргапа
мес,гtлсго caМoyfi равления :

- со стороны Адмилrис,граrlии: Сим.lуtс Ирлtлtа ['аврилоlзна, 8(496)769-92-21.
ecclzdrav(_Z}bk.ru

.Щлительность проведения общественных обсуждений с даты
обеспечения доступа общественности к объекту экологической экспертизы,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду:

З] день

Сведения (} местах размеще}lия уведомления о проведении
обЩественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:

уведсlпt;lенл{е о проведении общественных обсуждений объекта
экологической экспертизы, вкJIючая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду размещается:
- На Официальном саЙте Администрации Городского округа Подольск Московской
области - ýi}:|{_i"ц}l{K*il.tfonItжЁlc : 1эалlлIN.рф;
- На ОфициаЛьном саЙте Межрегионttльного управления Росприроднадзора по
Московской и Смоленской областям - \y\у\,ч.rрп,si}y.rц;
- на официальном саЙте Министерства экологии и природопользования
Московской области - W)v111'!ýЁ*д;qýJýgJlt; \
- на официальном сайте Росприроднадзора (I]ентральный аппарат) -

-i}a"}},a,}}:.J,p_!].-.g9]:,ru;

- на официальном сайте Заказчика - МУП <<Водоканал> г.Подольска -
ъЕ,lчl,ч.ч сlсl0 ka ttirlpоdcllslq .ru (в разделе <Новости>)

М.М.Семинý


