
О назначении общественных слушаний по проекту технической документации «Ус-

тановка термического обезвреживания отходов ПМ 15-250.02» (включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) 

В целях выявления и учета общественных предпочтений в процессе оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-

зом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей сре-

ды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2018 № 2570 «О 

Порядке организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные слушания по проекту технической документации 

«Установка термического обезвреживания отходов ПМ 15-250.02» (включая мате-

риалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее – материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду).  

2. Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: производство, обслу-

живание и эксплуатация объекта «Установка термического обезвреживания отходов 

ПМ 15-250.02» производства общества с ограниченной ответственностью Спецзавод 

«Квант» (далее – ООО Спецзавод «Квант»). 

3. Месторасположение объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти: Российская Федерация. 

4. Наименование и адрес заказчика намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности: ООО Спецзавод «Квант», Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Костычева, 40/2, офис 204. 

5. Провести 21.12.2020 в 14.00 час. общественные слушания по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 

40/2, офис 403. 

6. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, а также техниче-

ское задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для 

ознакомления и представления письменных предложений и замечаний до 21.12.2020 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. по адресам: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Косты-

чева, 40/2, ООО Спецзавод «Квант», офис 203, номер телефона: (383) 207-55-11; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2020  №       3640    

 

consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A78612968A9A611330A3B7BD6703BC9B139FEB2DFCAD1vAH4H


 2 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тру-

довая, 1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, кабинет 143, номер 

телефона: (383) 228-88-07.  

7. Создать комиссию по проведению общественных слушаний (далее – комис-

сия) в следующем составе: 

Федоров Тимофей Юрьевич –  заместитель директора ООО Спецзавод 

«Квант», председатель (по согласованию); 

Морозов Андрей Евгеньевич –  директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Энергосервис НПЗ», заместитель 

председателя (по согласованию); 

Лапшина Наталья Вячеславовна –  консультант комитета охраны окружающей 

среды мэрии города Новосибирска, секретарь.  

Члены комиссии:   

Багрянцев Геннадий Иванович –  директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Огневая технология» (по согласо-

ванию); 

Ковалев Михаил Николаевич –  начальник производственно-технического от-

дела общества с ограниченной ответственно-

стью «Энергосервис НПЗ» (по согласованию). 

8. Определить местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

контактный телефон комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Костычева, 40/2, офис 203, почтовый индекс: 630079, адрес 

электронной почты: zavodkvant@gmail.com, номер телефона: (383) 207-55-11. 

9. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города: 

9.1. Обеспечить организацию и проведение общественных слушаний в уста-

новленном порядке. 

9.2. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его 

копию в ООО Спецзавод «Квант». 

9.3. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 


