
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

объекта государственной экологической экспертизы – проектно-сметной 

документации «Ликвидация несанкционированной свалки на территории 

сельского поселения «Лойма» (д.Запольская) и рекультивация земельного 

участка, находящегося под ней», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Прилузский» совместно с Администрацией 

муниципального района «Прилузский» уведомляет о начале общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы – проектно-сметной документации 

«Ликвидация несанкционированной свалки на территории сельского поселения «Лойма» 

(д.Запольская) и рекультивация земельного участка, находящегося под ней», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Прилузский» (ИНН 1112007461, КПП 111201001, ОГРН 1121109001012. Адрес: 168130, 

республика Коми, р-н Прилузский, с. Объячево, ул. Мира, д. 76.  Тел./факс: +7 (82133) 2-12-76,  

e-mail: stroy@priluzie.ru, сайт: http://www.priluzie.ru/). 

Генеральная проектная организация: общество с ограниченной ответственностью 

«Графика-Инжиниринг» (ИНН 6316154181, КПП 631601001, ОГРН 1106316005795. Адрес: 

443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Мяги, д. 

24А, этаж 2, помещение 9. Тел/факс: +7 (846) 221-60-47, e-mail: office@grafika-eng.com, сайт: 

https://project.grafika-eng.com/). 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: общество с 

ограниченной ответственностью «Эмульсионные технологии» (ИНН 6350007780, КПП 

631801001, ОГРН 1036301842246. Адрес: 443066, Российская Федерация, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 52, 4-ый этаж, комната 2. Тел./факс: +7 (846) 276-88-86, 276-88-77, e-

mail: emt06@mail.ru, сайт: http://www.eco-emt.ru). 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественного обсуждения: администрация муниципального района «Прилузский» (168130, 

Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76. Тел.:  8 (82133) 2-12-14, 

факс: +7 (82133) 2-15-14, e-mail: info@priluzie.ru, сайт: http://www.priluzie.ru/).  
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Наименование намечаемой деятельности: «Ликвидация несанкционированной 

свалки на территории сельского поселения «Лойма» (д.Запольская) и рекультивация 

земельного участка, находящегося под ней». 

Цель намечаемой деятельности: ликвидация несанкционированной свалки на 

территории сельского поселения «Лойма» (д.Запольская) и рекультивация земельного участка, 

находящегося под ней. 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: 

муниципальный район «Прилузский» Республики Коми, сельское поселение «Лойма» 

д.Запольская, в пределах координат N60
o
32"56,8"" E048

o
46"17,4"", N60

o
32"56,1"" 

E048
o
46"12,1"", N60

o
32"56,5"" E048

o
46"11,3"", N60

o
32"56,8"" E048

o
46"11,9"", N60

o
32"58,3"" 

E048
o
46"14,1"", N60

o
32"58,3"" E048

o
46"16,8"". Кадастровый номер квартала: 11:01:9201001. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

ноябрь 2022-март 2023. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 

предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно в 

здании администрации муниципального района «Прилузский» по адресу: 168130, республика 

Коми, р-н Прилузский, с. Объячево, ул. Мира, д. 76, каб. 301 (понедельник-четверг с 9:00 до 

17:00 часов, пятница с 9:00 до 15:45 часов с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме 

выходных и праздничных дней) и в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального района «Прилузский»  http://www.priluzie.ru/с 30.01.2023 по 03.03.2023 г. 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения в 

форме слушаний будут проведены 20.02.2023 в 10-00 часов, по адресу: Республика Коми, 

Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76, здание Администрации. 

Форма, сроки и место предоставления замечаний и предложений от 

общественности: в период с 30.01.2023 по 13.03.2023 почтовым отправлением на адрес: 

Администрация муниципального района «Прилузский», 168130, Республика Коми, 

Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76 или по электронной почте: info@priluzie.ru (с 

пометкой «Общественные обсуждения»). 

Контактные данные ответственных лиц: 

-  со стороны заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Корецкий 

Алексей Васильевич +7 (82133) 2-12-76, e-mail: a.v.koretskiy@priluzie.ru  

-  со стороны генеральной проектной организации: Солдатов Андрей Алексеевич, +7 

(987) 923-68-72, e-mail: soldatov.a@grafika-eng.com  

-  со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Деменок 

Владимир Александрович, +7 (986) 952-40-86, e-mail: demenok.va@eco-emt.ru 
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