Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.95г. «Об
экологической экспертизе» АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее - Заказчик)
объявляет о проведении общественных обсуждений в форме опроса в отношении
материалов проектной документации «Проект рекультивации полигона твердых
бытовых и строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района
Ленинградской области», содержащей материалы Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание.
Цель реализации проекта: рекультивация полигона твердых бытовых и
строительных отходов.
Наименование и адрес разработчика документации: ООО "СТ1-ИНЖ";
196105, город Санкт-Петербург, Люботинский пр., дом 7, литера А, помещение 2;
тел. 8 (812) 629-29-93, эл. почта: info@st1-eng.ru.
Потребность в реализации указанного проекта обусловлена требованиями
природоохранного законодательства о необходимости рекультивации после
заполнения участка размещения отходов на проектную отметку, а также
переходом сферы обращения с отходами в Ленинградской области с захоронения
на глубокую переработку всех видов твердых отходов.
Подготовку полигона к рекультивации планируется осуществить в период
2021-2024 годов. Технический этап рекультивации полигона завершится к 2026
году.
При соблюдении проектных решений, обеспечивающих реализацию
запланированных природоохранных мероприятий, воздействие планируемого к
рекультивации объекта существенного негативного воздействия на основные
компоненты природной среды не окажет.
После реализации проекта уровень загрязнения атмосферного воздуха не
превысит установленные гигиенических нормативы качества атмосферного
воздуха населенных мест, как на границе СЗЗ, так и на ближайшей жилой
застройке.
Проведенные анализ воздействия на окружающую среду подтверждает
запланированное снижение воздействия на все компоненты окружающей среды,
по мере исполнения проектных решений.
Месторасположение намечаемой деятельности: д. М. Замостье, Гатчинский
район Ленинградской области.
Адрес Заказчика:196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 7, тел/факс:
(812)388-36-64, (812)388-67-80, E-mail: svs@st1-eng.ru.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел
муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района.
Адрес: 188300, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А, тел/факс: (813-71)93-364,
E-mail: ohr_prirod@mail.ru.
Учитывая положения п. 2 приложения № 16 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 («…в период с
06.04.2020 до 31.12.2020 обсуждение объекта государственной экологической
экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую среду

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной
экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями
(объединениями), включая представление участниками обсуждения замечаний и
предложений, организуется в соответствии с Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 N 372, организуется с использованием средств дистанционного
взаимодействия»), общественные обсуждения будут проводиться в форме опроса.
Задать вопросы заказчику в «прямом эфире» можно в режиме ZOOMконференции 14 декабря 2020 года в 13-00 по московскому времени. Ссылка на
ZOOM-конференцию
https://zoom.us/j/5469460897?pwd=YkFEdWN0MUZQemNZbitYNWVuaEVqQT09:
Код доступа к конференции будет выслан после отправки запроса в адрес
электронной почты Заказчика svs@st1-eng.ru.
Свои замечания и предложения направлять письменно, по почте, факсу,
электронно в форме опросного листа с пометкой «общественные обсуждения» в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомления в адрес
Заказчика или администрации Гатчинского муниципального района.
Документация и опросные листы в бумажном виде доступны для всех
желающих в рабочее время с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00),
а также в электронном виде в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего уведомления:
- в помещении отдела муниципального контроля администрации
Гатчинского муниципального района по адресу:188300, г. Гатчина, ул.
Рощинская, д. 18А и на официальном интернет-сайте администрации Гатчинского
муниципального района http://radm.gtn.ru в разделе Главное – События Слушания;
- в помещении офиса Заказчика по адресу: 196105, Санкт-Петербург,
Люботинский пр., д. 7 и интернет-сайте Заказчика www.spest1.ru в разделе «О
компании» - «Документы»

