УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведомляет о поступлении
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (далее материалы ОВОС) по объекту «Строительство газового котла с паровой
турбиной на АО «Монди СЛПК» на земельном участке с кадастровым
номером 11:05:0201004:1279 по адресу: 167026, Российская Федерация,
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр. Бумажников
для организации общественных обсуждений с гражданами и
некоммерческими организациями в форме «общественных слушаний» по
объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы
ОВОС.
а) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на
окружающую среду: Акционерное Общество «Монди Сыктывкарский
ЛПК» (сокращенное наименование АО «Монди СЛПК»), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021101121194,
индивидуальный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
1121003135,
юридический и фактический адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,
пр. Бумажников, д. 2, директор проекта – менеджер по развитию
энергоэффективности АО «Монди СЛПК» А.В.Фомин, т. 8(8212) 69-91-55,
контактная информация т. 8(8212) 69-86-42, электронный адрес:
Dmitrii.Gagarin@mondigroup.com, факс 8(8212) 62-02-82.
б) Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Сыктывкар», начальник управления А.Г.Гонтарь, т. 8(8212) 294-195,
юридический и фактический адрес Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Бабушкина, д. 22, контактная информация т. 8(8212) 294-173, электронный
адрес: Rudakova-TI@syktyvkar.komi.com, факс 8(8212) 24-63-53.
в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: «Строительство газового котла с паровой турбиной на АО
«Монди СЛПК».
г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: Обеспечение энергоресурсами производство картоннобумажной продукции комбината АО «Монди СЛПК» с применением
наилучших доступных технологий и строгом соблюдении требований в
области охраны окружающей среды.

д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности: территория АО «Монди СЛПК» на
земельном участке с кадастровым номером 11:05:0201004:1279, по адресу:
167026, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ
Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр. Бумажников.
е) планируемые сроки проведения
окружающую среду: март – август 2022 г.

оценки

воздействия

на

ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 510,
сектор экологии, озеленения, содержания общественных территорий
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО
«Сыктывкар», с «20» июня 2022 г. по «29» июля 2022 г. в рабочие дни с 9.00
до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30 часов);
з) Форма проведения общественных обсуждений: в форме
«общественных слушаний» по объекту экологической экспертизы, включая
материалы ОВОС (Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду)
Место проведения: Администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Бабушкина, д. 22, каб. 317.
Дата и время проведения: 18 июля 2022 г. 10:00
Форма представления замечаний: письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной
экологической экспертизы можно: по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 510, сектор экологии, озеленения,
содержания общественных территорий управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», с «20» июня 2022 г. по «29»
июля 2022 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30 часов)
Направить свои замечания и предложения можно по
адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 222, на электронный адрес:
Rudakova-TI@syktyvkar.komi.com,
(Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»).
Сроки представления замечаний и предложений: с «20» июня 2022 г.
по «29» июля 2022 г.
и) контактные данные:
АО «Монди СЛПК» (заказчик) руководитель по технической интеграции
проекта Гагарин Дмитрий Александрович, т. 8 (8212) 69-86-42, электронный
адрес: Dmitrii.Gagarin@mondigroup.com

и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО
«Сыктывкар», т. 8(8212) 294-173, электронный адрес: RudakovaTI@syktyvkar.komi.com
к)
проектная
организация,
разработавшая
проектную
документацию: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙФРИ РУС»
(сокращенное наименование ООО «ЭЙФРИ РУС»), ИНН - 7810457550,
юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266,
литера В, руководитель направления экологического проектирования
Е.М.Глазунова, контактная информация т. 8(812) 325-8090, доб. 440, факс
8(812) 325-8091.

