
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

(В ФОРМЕ ОПРОСА) 

ООО «Республиканский экологический оператор» уведомляет 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 2284 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№440» о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО 

производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Организатор общественных обсуждений (орган местного самоуправления):  

Администрация муниципального района «Кумторкалинский район»: 368080, 

Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, пл. Ленина 13, тел. +7 (872) 

412-10-20, e-mail: kumtorkala_raionu@mail.ru.  

Заказчик: ООО «Республиканский экологический оператор» (ОГРН: 

1210500013096; ИНН 0572029374; Адрес места нахождения: 367913, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, д. 29, эт. 6; тел. +7(989)982-81-90), e-mail: 

oooreo05@mail.ru. 

Представитель заказчика ООО «Республиканский экологический оператор» - 

начальник отдела капитального строительства Казаков Сергей Викторович; тел +7(903)358-

66-82, e-mail: oooreo05@mail.ru. 

Исполнитель работ (генеральный проектировщик и разработчик ОВОС): ООО 

«СК «Гидрокор» (ОГРН: 1089848020382; ИНН 7811421411; Адрес местонахождения: 

192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 116, корпус 1, литера «Е», 

пом. 25-Н, офис Т-423; тел. 8(812) 313-74-31), e-mail: post@gidrokor.ru 

Консультации специалиста: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17:00 по телефону 

+7 (921)433-20-55, Петрова Елена Михайловна,  petrova@gidrokor.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

захоронение не пригодных для переработки отходов, образующихся после обработки 

(сортировки) ТКО, а также промышленных и строительных отходов, разрешенных к 

размещению на полигонах ТКО IV-V класса опасности. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: строительство 

полигона захоронение не пригодных для переработки отходов, образующихся после 

обработки (сортировки) ТКО, а также промышленных и строительных отходов, 

разрешенных к размещению на полигонах ТКО IV-V класса опасности. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: на 

территории земельного участка с кадастровым номером 05:50:000044:306, расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МУП «Урадинский» 

Шамильского района. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

начало II квартал 2022 года; завершение -III квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная 

документация по объекту «Проектирование полигона захоронения не пригодных для 
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переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год», включая 

предварительные материалы на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) (далее – материалы обсуждений) доступна для ознакомления с 15.07.2022 по 

25.08.2022 включительно в сети Интернет:  

На официальном сайте Администрации по адресу: http://xn----8sba2bahccpdwwl.xn--

p1ai/dokumenty/ 

На сайте ООО «СК Гидрокор» по адресу: https://gidrokor.ru/novosti/  

Форма проведения общественных обсуждений – опрос. Форма сбора замечаний и 

предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений в форме опроса с 15.07.2022 по 

15.08.2022 включительно. 

Опросные листы доступны для скачивания с 15.07.2022 по 14.08.2022 включительно 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 

«Кумторкалинский район» по адресу: http://xn----8sba2bahccpdwwl.xn--p1ai/dokumenty/ 

Заполненные опросные листы принимаются Администрацией в письменном и 

электронном виде с 15.07.2022 по 15.08.2022 включительно с пометкой «К общественным 

обсуждениям»: 

1. Через электронную почту администрации муниципального района 

«Кумторкалинский район»: e-mail: kumtorkala_raionu@mail.ru. 

2. Посредством почтового отправления в адрес Администрации: 368080, Республика 

Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, пл. Ленина 13. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности с пометкой 

«К общественным обсуждениям» в течение 10 дней после окончания общественных 

обсуждений до 25.08.2022 включительно принимаются: 

1. Администрация муниципального района «Кумторкалинский район» посредством 

электронной почты: kumtorkala_raionu@mail.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 

368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, пл. Ленина 13. 

2. ООО «Республиканский экологический оператор» посредством электронной 

почты: oooreo05@mail.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 367913, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д.29, этаж 6. 
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