
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений в форме опроса объекта экологической экспертизы, 

включая техническое задание (ТЗ) и предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

     В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду»  ООО «ЭМТ» информирует о проведении общественных 

обсуждений в форме опроса по проекту технической документации планируемой хозяйственной 

деятельности, включая материалы по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Установка утилизации отходов производства и 

потребления «ПИРОТЕКС». 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности: проект технической документации 

(ПТД) «Установка утилизации отходов производства и потребления «ПИРОТЕКС». 

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов, в том числе нефтезагрязненных грунтов, 

буровых шламов, хозяйственно-бытовых отходов. 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: территория РФ.  

Заказчик работ по оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЭМТ» (ИНН: 6350007780; 

ОГРН: 1036301842246; Адрес: 443066, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 52, 

комната 2; e-mail: emt06@mail.ru; телефон: 8 (846) 276-88-86). 

Исполнитель работ по оценки воздействия на окружающую среду: ООО «РПН-Сфера» (ИНН: 

7715890562, ОГРН: 1117746899291. Адрес: 115533, Российская Федерация, г. Москва, проспект 

Андропова, д. 22; e-mail: info+33881@rpn-sfera.ru; телефон: +7 (495) 021-44-03). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2020 –сентябрь 

2022 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского 

округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 

Самара (Адрес: 443096, Самара, ул. Коммунистическая, 17А; e-mail: dgh@samadm.ru ; телефон: 8 (846) 

336-64-10). 

Форма и срок проведения: общественные обсуждения проводятся в форме опроса с 14.07.2022 г. по 

15.08.2022 г. с целью изучения мнения общественности относительно намечаемой хозяйственной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Установка утилизации отходов 

производства и потребления «ПИРОТЕКС». 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с материалами 

объекта государственной экологической экспертизы: «Установка утилизации отходов производства и 

потребления «ПИРОТЕКС» можно в период с 14.07.2022 г. по 25.08.2022 г. на официальном сайте 

Администрации г.Самара https://samadm.ru/ (Путь: Сайт Администрации г.Самара / Главная / 

Опубликование / Общественные обсуждения); по адресу: 443066, Российская Федерация, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 52, эт. 4, зал заседаний с 9:00 до 16:00; а также на сайте компании ООО «ЭМТ» 

http://eco-emt.ru/ 

Место размещения опросных листов: на официальном сайте Администрации г.Самара 

https://samadm.ru/ (Путь: Сайт Администрации г.Самара / Главная / Опубликование / Общественные 

обсуждения); по адресу: 443066, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 52, эт. 4, зал 

заседаний c 9:00 до 16:00; а также на сайте компании ООО «ЭМТ» http://eco-emt.ru/ 

Место сбора опросных листов: опросные листы принимаются с 14.07.2022 г. по 15.08.2022 г. в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу: 443030, Россия, г. Самара, ул. Коммунистическая, 

17А; по   электронному   адресам:   dgh@samadm.ru    (Администрация   городского округа Самара в лице 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара). 

Замечание и предложения принимаются в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 

443096, Самара, ул. Коммунистическая, 17А, а также по   электронному   адресу: dgh@samadm.ru 

(Администрация   городского округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара) с 14.07.2022 г. по 15.08.2022 г. и в течение 10 дней после 

завершения общественных обсуждений – по 25.08.2022 г. 
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