
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ – ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И 

РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ ТКО «ПРОГРЕСС» В Г. РОШАЛЬ ШАТУРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ КГО, ТКО», ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и пунктом 4.6. Требований к материалам Оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, АО «РИП» 

информирует общественность о начале проведения общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – проектная 

документация по объекту «Реконструкция комплекса по переработке и размещению отходов 

ТКО «Прогресс» в г. Рошаль Шатурского городского округа Московской области. Комплекс 

переработки КГО, ТКО», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – проектная документация). 

 
Заказчик проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: 
 

Наименование: Акционерное общество «Рошальский индустриальный парк» (АО «РИП») 

ОГРН: 1175053004565 

ИНН: 5049023512 

Юридический адрес: 140732, Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 22 

Фактический адрес: 140732, Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 22 

Телефон, факс: +7(499)6730077 

E-mail: ripao@ripao.ru 

ФИО руководителя: Генеральный директор Теслов Денис Алексеевич 

 

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроект» (ООО 

«ГеоТехПроект») 

ОГРН: 1102468009159 

ИНН: 2463219097 

Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507 

Фактический адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д» 

Телефон, факс: +7(391)205-28-98 

E-mail: info@geotehproekt.ru   

ФИО руководителя: Генеральный директор Мордвинов Андрей Валентинович 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений 
 

Наименование: Администрация Городского округа Шатура 

Юридический адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Фактический адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Телефон: +7(49645)2-57-85 

E-mail: shatura@mosreg.ru  

ФИО руководителя: Глава Городского округа Шатура Артюхин Алексей Владимирович 

 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности 
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Реконструкция комплекса по переработке и размещению отходов ТКО «Прогресс» в г. 

Рошаль Шатурского городского округа Московской области. Комплекс переработки КГО, 

ТКО. 

 

Цель планируемой хозяйственной деятельности: 

 

Реализация проекта по реконструкции комплекса по переработке и размещению отходов 

ТКО «Прогресс» в г. Рошаль Шатурского городского округа Московской области. Комплекс 

переработки КГО, ТКО. 

 

Цель общественных обсуждений 

 

Выяснение мнения населения о намечаемой планируемой деятельности по реконструкции 

комплекса по переработке и размещению отходов ТКО «Прогресс» в г. Рошаль Шатурского 

городского округа Московской области. Комплекс переработки КГО, ТКО. 

 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности 

 

Город Рошаль Шатурского городского округа Московской области. Кадастровые номера 

земельных участков: 50:25:0000000:29585:540 в кадастровом квартале 50:25:0000000:29585 и 

50:25:0000000:29585:ЗУ1, в кадастровом квартале 50:25:0000000:29585. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
 

апрель 2021 г. – июнь 2022 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения 

 

С проектной документацией по объекту «Реконструкция комплекса по переработке и 

размещению отходов ТКО «Прогресс» в г. Рошаль Шатурского городского округа 

Московской области. Комплекс переработки КГО, ТКО», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в период с 

25.04.2022 г. по 28.05.2022 г. по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. 2-й 

Пятилетки, КПО «Прогресс», кабинет 35, с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00, обед 

– с 13.00 до 14.00, по рабочим дням и на официальном сайте Администрации Городского 

округа Шатура по адресу: https://shatura.ru.  

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений  

 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде, в электронном виде. 

 

Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются 

в период общественных обсуждений с 25.04.2022 г. по 28.05.2022, а также в течение 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по рабочим дням с 

10.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00 по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. 

2-й Пятилетки, КПО «Прогресс», кабинет 35, по номеру телефона +7(499)6730077, доб. 106, 

либо посредством электронной почты ripao@ripao.ru, shatura@mosreg.ru   и 

a.petrunin@geotehproekt.ru. 

 

Общественные слушания состоятся 17.05.2022 г. в 11.00 часов с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (в официальной группе администрации Городского 

округа Шатура в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/shaturaru).  
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Срок доступности объекта общественного обсуждения: с 25.04.2022 г. по 28.05.2022 г. 

 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) 

ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного 

самоуправления 

 

Заказчик: АО «РИП» 

Фактический адрес: 140732, Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 22 

Ледовская Валентина Ивановна 

Телефон, факс: +7(499)6730077, доб. 106; +79037179045 

E-mail: ripao@ripao.ru 

 

Исполнитель: ООО «ГеоТехПроект» 

Фактический адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д» 

Петрунин Алексей Владимирович 

Телефон, факс: +7 (926) 727-18-13 

E-mail: a.petrunin@geotehproekt.ru  

 

Орган местного самоуправления  
Администрация Городского округа Шатура  

Юридический адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Фактический адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Телефон: +7(49645)2-57-85 

E-mail: shatura@mosreg.ru 

ФИО руководителя: Глава Городского округа Шатура Артюхин Алексей Владимирович 

 

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя) 

Иная информация не представляется. 
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