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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» и Постановлением Администрации города 
Благовещенска от 16.09.2022 года № 4889 «О назначении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации
г.Благовещенска» ООО «Амурские коммунальные системы» уведомляет о 
проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция очистных 
сооружений канализации г.Благовещенска».
Заказчик проведения общественных обсуждений - Общество с ограниченной 
ответственностью «Амурские коммунальные системы» (ИНН 2801254955, ОГРН 
1224800000359), 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, дом 73.

Контактное лицо от Заказчика -  Курочка Галина Николаевна, телефон 
+7(963) 806 69 08, адрес электронной почты g.kurochka@amurcomsys.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту: АО «МАЙ ПРОЕКТ», ОГРН 1047796158937, ИНН 7722508950, 
юридический адрес: 115054, город Москва, переулок Строченовский Б., дом 7, эт 8 
пом XV ком 1е, телефон +7 (495) 981-98-80, адрес электронной почты 
info@myproj ect.msk.ru.

Контактное лицо от Исполнителя работ Биченов Алексей Александрович -  
Руководитель экологического департамента АО «МАЙ ПРОЕКТ», телефон - +7 967 
224 58 72, адрес электронной почты -  bichenov.alexey@myproject.msk.ru.

Администрация города Благовещенска: 675000, Амурская область, город 
Благовещенск, ул. Ленина, 133, телефон - +7 (4162)233-752, адрес электронной 
почты -  info@admblag.ru.

Контактная информация ответственного за организацию общественных 
обсуждений от Администрации города Благовещенска -  Паршин Дмитрий 
Анатольевич, тел. +7 (4162) 661-862, адрес электронной почты:
energoustoi@mail.ru.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности Заказчика - «Реконструкция очистных сооружений канализации 
г.Благовещенска».

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Заказчика -  реконструкция очистных сооружений канализации с применением 
наилучших доступных технологий.
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности объекта: Амурская область, город Благовещенск, п-ов Затонский 
258 квартал, в устье впадения р.Зея в р.Амур.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 
апрель 2021 года по 30.11.2022 года.
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения -  до 
общественных обсуждений с 01.10.2022 года по 23.10.2022 года и после 
общественных обсуждений с 25.10.2022 года по 03.11.2022 года в рабочие дни с 
08.00 до 17.00 в ООО «Амурские коммунальные системы» по адресу: 675000, 
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, дом 73, каб. 222, телефон +7(963) 806 
69 08, адрес электронной почты g.kurochka@amurcomsys.ru.

Форма общественных обсуждений -  в форме общественных слушаний.
Форма представления предложений и замечаний -  письменная.

Общественные обсуждения назначены на 24.10.2022 г. года в 15:00 часов 
местного времени по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 133, каб 
424. Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

Предложения и заявки общественных объединений, представителей 
юридических лиц, граждан, имеющих намерение принять участие в общественных 
слушаниях, подаются в письменной форме не позднее трех дней до начала 
общественных слушаний в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, 
выполненному с учетом замечаний и предложений общественности, проектная 
документация, будет обеспечен до момента принятия заказчиком решения о 
реализации намечаемой деятельности в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 в ООО «Амурские коммунальные системы» по адресу: 
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина, дом 73, каб. 222 телефон +7(963) 806 
69 08, адрес электронной почты g.kurochka@amurcomsys.ru.
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