
                                                                               

Уведомление о проведении общественных обсуждений  в форме  

общественных слушаний  материалов  оценки  воздействия на окружающую 

среду  объекта  государственной  экологической экспертизы - проектная 

документация  ««Реконструкция  объекта капитального  строительства  

«Предоставление  бюджетных  инвестиций  в целях финансового 

обеспечения проектных  и изыскательных работ, строительства  

инфраструктуры  системы  вывоза  отходов с территории города  -курорта 

Сочи» п. 1.76.2 краевой  целевой  программы «Обеспечение строительства 

олимпийских объектов  и развития города Сочи как горноклиматического  и 

бальнеологического  курорта», утвержденной  постановлением главы  

администрации Краснодарского края  № 723 от 19.08.2009. 1.2 этап 

Межмуниципальный  полигон  твердых бытовых отходов  в Белореченском 

районе  Краснодарского края 1-я очередь (карта)-Пусковой комплекс 

полигона ТБО на 3 года  эксплуатации» увеличение площади полигона  на 4 

Га» 

 

Администрация  муниципального образования  Белореченский район, 

Акционерное общество  «Крайжилкомресурс», в соответствии с  

требованиями Федерального закона  № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об 

экологической  экспертизе» и Приказа  Минприроды России  от 01.12.2020  

№ 999 «об  утверждении  требований  к материалам  оценки воздействия  на 

окружающую  среду», уведомляют  о начале общественных обсуждений   с 

гражданами  и общественными  организациями (объединениями)  по объекту 

государственной экологической экспертизы- проектная документация 

«Реконструкция  объекта капитального  строительства  «Предоставление  

бюджетных  инвестиций  в целях финансового обеспечения проектных  и 

изыскательных работ, строительства  инфраструктуры  системы  вывоза  

отходов с территории города  -курорта Сочи» п. 1.76.2 краевой  целевой  

программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов  и развития 

города Сочи как горноклиматического  и бальнеологического  курорта», 

утвержденной  постановлением главы  администрации Краснодарского края  

№ 723 от 19.08.2009. 1.2 этап Межмуниципальный  полигон  твердых 

бытовых отходов  в Белореченском районе  краснодарского края 1-я очередь 

(карта)-Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года  эксплуатации» 

увеличение площади полигона  на 4 Га», включая  предварительные  

материалы  оценки воздействия  на окружающую среду.  

 

Заказчик работ по оценке воздействия  на окружающую  среду  и 

проектной документации: АО «Крайжилкомресурс», ОГРН 1062308034920, 

ИНН 2308124997, юридический  и фактический адрес: 350020, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 181, пом. 40/2; тел. (861)259-00-03; e-mail: kgkr@mail.ru. 

Контактные  данные ответственных лиц  от заказчика: 

- заместитель генерального директора  по техническим вопросам АО 

«Крайжилкомресурс» Буряк Дмитрий Иванович, тел. +7 988 288 88 00; адрес 

электронной почты: buryakdi@kgkr.ru 
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-начальник отдела строительного контроля  Агамалян Артем 

Григорьевич, тел. +7 918 432 83 38; адрес электронной почты: agamalyanag@ 

kgkr.ru;   

 

Исполнитель  работ по оценке  воздействия  на окружающую 

среду: ООО «ПО ИнтехПро», ОГРН 1172375083341, ИНН 2308249643, 

юридический и фактический адрес: 352630, Российская Федерация, г. 

Краснодар, ул. Северная, д. 225, пом. 59; тел. тел. +7 909448 21 88, e-mail: 

intehpro@list.ru.   

 

Контактные  данные ответственных лиц  от исполнителя: 

- директор ООО «ПО ИнтехПро» Фалин Александр Сергеевич, тел.      

+7 909448 21 88;  адрес электронной почты: intehpro@list.ru; 

- инженер-эколог ООО «ПО ИнтехПро» Масько Михаил Сергеевич, 

тел. + 7 918 211 13 02; адрес электронной почты: intehpro@list.ru; 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию  

общественных обсуждений: Администрация  муниципального образования  

Белореченский район, юридический и фактический адрес: 352630, 

Краснодарский край, Белореченский район. Г. Белореченск, ул. Ленина, д. 66; 

тел.:(86155)3-32-24; e-mail:belorechensk@mo.krasnodar.ru. 

 

    Контактные  данные ответственных лиц  от органа местного 

самоуправления: 

- главный  специалист  управления промышленности, транспорта, 

строительства и ЖКХ  администрации  муниципального образования  

Белореченский район Павлович Юлия Валерьевна, тел.  (86155)3-32-24, адрес 

электронной почты: gkh.bel@bk.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной  и ной 

деятельности: реконструкция объекта капитального строительства –

увеличение площади межмуниципального  полигона  твердых бытовых 

отходов  в Белореченском районе  на 4 Га 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: увеличение мощности полигона.  

 

Предварительное место  реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Краснодарский край, Белореченский 

район, Родниковское сельское поселение, справа на расстоянии 2,008 км от 

автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду:  с 21.10.2022 по 20.12.2022. 
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Срок доступности материалов по объекту общественных 

обсуждений: с  06.02.2023 по 09.03.2023 включительно. 

 

Место доступности материалов по объекту общественных  

обсуждений:  

- 352633, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, 35, 

абонентский отдел, 1 этаж, с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, 

пятница с 08-00 до 16-00 с 6 февраля по 9 марта 2023 года включительно.  

- Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. 

Ленина 66, Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ 

администрации муниципального образования Белореченский район, тел.: 

(86155) 3-32-24 (с понедельника по четверг с 09.00 до16.00, пятница с 09.00 

до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) с 6 февраля по 9 марта 2023 г. включительно. 

 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные  

слушания.   

 

Форма предоставления  замечаний и предложений: замечания  и 

предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются 

с  06.02.2023 по 19.03.2023 включительно в письменном виде  путем 

заполнения Журнала  учета замечаний и  предложений  общественности в 

месте доступности  материалов  по объекту общественных  обсуждений по 

адресу:  352633, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, 35. 

 

Дата и время проведения  общественных слушаний: 27.02.2023 в 

14-00.   

 

Место проведения общественных слушаний: Краснодарский край, 

Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, 64, актовый зал 

администрации Белореченского городского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


