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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных слушаний

Общество с ограниченной ответственностью «Попов луг» предлагает гражданам и общест-
венным организациям выразить своё мнение и высказать предложения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы федерального уровня проектная документация на стро-
ительство «Дома пасечника» по адресу: Ярославская обл., Переславский р-н, Веськовский 
с/о, 41 км автодороги Нагорье – Берендеево, тер. 3 , расположенного на земельном участке 
площадью 93 200 кв. м, кадастровый номер 76:11:031503:18.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте 
администрации Переславского муниципального района в разделе «Общественные обсу-
ждения» по адресу: http://pereslavl-rayon.ru, а также в отделе охраны окружающей среды 
Муниципального казённого учреждения «Служба заказчика» Переславского муниципаль-
ного района по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 5  
(2-й этаж), тел. 8 (48535) 6-05-43.

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 5 (2-й этаж), отдел охраны окружающей среды 
МКУ «Служба заказчика» ПМР, в течение 30 дней с момента опубликования данного инфор-
мационного сообщения в газете «Парламентская газета».

Общественное обсуждение объекта государственной экологической экспертизы состо-
ится 25 июля 2016 года в 14 часов 00 минут в актовом зале администрации Переславского 
муниципального района по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5.

Информационное сообщение
О проведении общественных слушаний/обсуждений о соблюдении прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности в целях реализации проекта: «Технический проект 
разработки Гуково-Зверевского угленосного района Восточного Донбасса. Отра-
ботка балансовых запасов по пласту k2 АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ»

Место расположения объекта капитального строительства: Ростовская область, 
г. Зверево, Промышленная площадка АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ».

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ» уведомляет о проведении общественных слу-
шаний/обсуждений о соблюдении прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности разрабатываемого проекта: «Технический проект разработки Гуково-Зверевского 
угленосного района Восточного Донбасса. Отработка балансовых запасов по пласту k2 
АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ». 

Проектом предусматривается расконсервация вспомогательного ствола №2 на сущест-
вующей центральной промплощадке АО «ШАХТО УПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ» со строитель-
ством калориферной и перенос вентилятора главного проветривания с промплощадки венти-
ляционного ствола №5 на промплощадку вентиляционного ствола №4.

Общественные слушания состоятся 8 августа 2016 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 
г. Зверево, ул. Рижская, д. 7, МУК СКЦ «Маяк».

Журнал для регистрации замечаний и предложений общественности доступен с 24 июня 
2016 года по адресу: 346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Рижская, д. 7, МУК СКЦ «Маяк», 
на контрольно-пропускном пункте.

Информационное сообщение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сооб-
щает о начале процедуры проведения оценки 
воздействия на окружающую среду разраба-
тываемой проектной документации «Рекон-
струкция комплекса обработки осадка со строи-
тельством двух линий сжигания на Центральной 
станции аэрации (ЦСА)», расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, о. Белый, д. 1. 

Исполнителем работ по оценке воздействия 
на окружающую среду является ГУП «Ленгипро-
инжпроект». 

С материалами оценки воздействия на 
окружающую среду, техническим заданием на 
выполнение оценки воздействия на окружа-
ющую среду можно ознакомиться в помещении 
местной администрации МО Морские ворота 
по адресу: Канонерский о-в, д. 8а, с 14.07.2016, 
в рабочие дни с 10:00 до 16:00. 

Предложения и замечания к техническому 
заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду проекта по реконструкции ком-
плекса обработки осадка со строительством 
двух линий сжигания на ЦСА принимаются 
до 29.07.2016 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни 
по адресу: Канонерский о-в, д. 8а, в поме-
щении местной администрации МО Морские 
ворота. 

Контактные лица: 
  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – 
 Лобанов Алексей Александрович, руководи-
тель проекта по водоотведению, 387-52-35. 

  ГУП «Ленгипроинжпроект» – Павлова  Татьяна 
Павловна, заместитель главного инженера, 
388-56-07. 

  МО Морские ворота – Привалов Александр 
Алексеевич, глава местной администрации, 
746-90-45. 

Общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду 
состоятся 29.07.2016 в 17:00 в помещении 
местной администрации МО Морские ворота 
по адресу: Канонерский о-в, д. 8а. 

Организатором проведения общественного 
обсуждения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду является Муниципальный 
округ №31 Кировского района г. Санкт-Петер-
бурга Морские ворота. 

Краткие сведения о проектируемом 
объекте:

В составе ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» работает три завода по сжиганию 
осадка сточных вод на крупнейших город-
ских канализационных очистных сооружениях: 
Центральной станции аэрации, Северной 
станции аэрации и Юго-Западных очистных 
сооружениях. На них сжигается 100 процентов 
образующегося в процессе очистки сточных 
вод осадка со всех очистных сооружений го-
рода. В результате очистки сточных вод обра-
зуется не только очищенная вода, но и осадок, 
содержащий извлечённые из стоков загряз-
нения. Раньше осадок вывозили и складиро-
вали на полигонах, что создавало серьёзные 
экологические проблемы. Со временем пло-
щадей под полигоны требовалось всё больше. 
Чтобы не отчуждать новые площади под по-
лигоны, Водоканал вёл поиск технологий по 
утилизации осадка сточных вод. Сегодня 
именно термическое обезвреживание явля-
ется самым современным и экологически без-
опасным способом. Трёхступенчатая система 
очистки дымовых газов на заводах полностью 
удовлетворяет требованиям российских нор-
мативов и директиве Европейской комиссии, 
регламентирующей условия сжигания и тре-
бования к выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу. Важная деталь: система газо-
очистки занимает 80 процентов от всей пло-
щади завода! 

В Европе и США практически все круп-
нейшие мегаполисы (Берлин, Мюнхен, Франк-
фурт-на-Майне, Штутгарт, Париж, Вена, 
Лондон, Манчестер) утилизируют свой осадок 
путём сжигания. 

1.  Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: àóê-
öèîí íà ïîíèæåíèå â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ, îòêðûòûé ïî ñïîñîáó ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2.  Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:  
ÀÎ «ÖåíòðÀòîì».
 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 105005, ã. Ìî-
ñêâà, óë. Ðàäèî, ä. 24, êîðï. 2.
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
isbakasheva@centeratom.ru. 

3.  Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: 
 ÀÎ «Êðàñíàÿ Çâåçäà».

4.  Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëå-
æàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
ÀÎ «Êðàñíàÿ Çâåçäà», â ñîñòàâå 
ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

Ëîò ¹1. Äåòñêèé ñàä, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. 
Àçîâñêàÿ, ä. 25, êîðï. 4

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, îáùàÿ 
ïëîùàäü 9678,0 êâ. ì.

Íåæèëîå çäàíèå – çäàíèå äåòñêî-
ãî ñàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ 
ïëîùàäü 1785,3 êâ. ì.

Ëîò ¹2. «Äåòñêèé îçäîðîâèòåëü-
íûé ëàãåðü «Ñïóòíèê», Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êëèíñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íóäîëüñêîå, 
ä. Ìàëååâêà, óë. Ëåñíàÿ, ó÷. 5:
  1)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-

ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ 
«Ñïóòíèê» è î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé, îáùàÿ ïëîùàäü 45 000 êâ. ì

  2)  Ñïàëüíûé êîðïóñ ¹1À, íàçíà-
÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
327,7 êâ. ì, ëèò. 7Á

  3)  Ñïàëüíûé êîðïóñ ¹2Á, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
311,2 êâ. ì

  4)  Ñïàëüíûé êîðïóñ ¹ÇÂ, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
304,3 êâ. ì

  5)  Ñïàëüíûé êîðïóñ ¹4Ã, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
237,7 êâ. ì

  6)  Çäàíèå èçîëÿòîðà ìåä/÷àñòè, íà-
çíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 102 êâ. ì

  7)  Àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ ¹8, 
íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 159,9 êâ. ì

  8)  Èãðîòåêà êîðïóñ ¹11, íàçíà÷åíèå 
íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 304,3 êâ. ì

  9)  Êëóá-ýñòðàäà êîðïóñ ¹12, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
352,9 êâ. ì

10)  Çäàíèå ñòîëîâîé ñ âåðàíäîé êîð-
ïóñ ¹16, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 
îáùàÿ ïëîùàäü 381,6 êâ. ì

11)  Àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, íà-
çíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 105,4 êâ. ì

12)  Çäàíèå îáùåæèòèÿ äëÿ îáñëóæè-
âàíèÿ ïåðñîíàëà, íàçíà÷åíèå íå-
æèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 107,3 êâ. ì

13)  Çäàíèå äóøåâîãî ïàâèëüîíà è 
ïðà÷å÷íîé, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 
îáùàÿ ïëîùàäü 122,3 êâ. ì

14)  Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ, 
íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 6,2 êâ. ì

15)  Ìàòåðèàëüíûé ñêëàä, íàçíà÷åíèå 
íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 109,8 êâ. ì

16)  Îâîùåõðàíèëèùå, íàçíà÷åíèå íå-
æèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 154,5 êâ. ì

17)  Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ «Áèîêîì-
ïàêò-1», íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 45,8 êâ. ì

18)  Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ «Áèîêîì-
ïàêò-2», íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 277,1 êâ. ì

19)  Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ ñ íàñîñîì, 
íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 26,8 êâ. ì

20)  Çàáîð ïî ïåðèìåòðó ÄÎË, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, ïðîòÿæ¸ííîñòü 
1050 ì

21)  Äîðîãà íà òåððèòîðèè ÄÎË, íà-
çíà÷åíèå íåæèëîå, ïðîòÿæ¸í-
íîñòü 108 ì

Ëîò ¹3. «Ñïîðòèâíî-îçäîðîâè-
òåëüíàÿ áàçà «Èëüèíñêîå», Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé ðàéîí, 
ã/ï Äìèòðîâ, â ðàéîíå ñ. Èëüèíñêîå
  1)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ñòðîèòåëü-

ñòâà áàçû îòäûõà è ãîðíîëûæíûõ 
ïîäú¸ìíèêîâ, êàòåãîðèÿ çåìåëü: 
çåìëè ïîñåëåíèé, îáùàÿ ïëîùàäü 
33 250 êâ. ì. 

  2)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 
1777 êâ. ì.

  3)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 
9735  êâ. ì.

  4)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà áàçû îòäûõà è ãîð-
íîëûæíûõ ïîäú¸ìíèêîâ, îáùàÿ 
ïëîùàäü 16 342 êâ. ì.

  5)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 
1316 êâ. ì.

  6)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 
1844 êâ. ì.

  7)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîé áàçû, îáùàÿ ïëîùàäü 
2331 êâ. ì.

  8)  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà áàçû îòäûõà è ãîð-
íîëûæíûõ ïîäú¸ìíèêîâ, îáùàÿ 
ïëîùàäü 3510 êâ. ì.

  9)  Ñòîëîâàÿ (êîðïóñ ¹1), íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ 
ïëîùàäü 262 êâ. ì.

10)  Çäàíèå (êîðïóñ ¹3), íàçíà÷åíèå: 
íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 179,5 êâ. ì.

5.  Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öå-
íà äîãîâîðà: 

Ëîò ¹1:  317 069 892,57 ð. Öåíà îò-
ñå÷åíèÿ: 176 558 000 ð.

Ëîò ¹2:  42 054 000,00 ð. Öåíà îòñå-
÷åíèÿ: 32 443 000 ð.

Ëîò ¹3:  73 986 000,00 ð. Öåíà îòñå-
÷åíèÿ: 60 689 000 ð.

6.  Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
äîëæíà áûòü ïîäàíà â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå äî 18:00 15.07.2016 ã. 
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàä-
êå «Lot-înline». Êîíòàêòíîå ëèöî: 
Áàêàøåâà Èðèíà Ñåðãååâíà, òåë. 
8(495)660-71-61 (äîá. 142), e-mail: 
isbakasheva@centeratom.ru

Информационное сообщение  
о проведении аукциона


