
Уведомление 

 о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: техническая документация на Технологию 

«Производство техногрунта «ЭкоАудит» и вторичных сырьевых 

материалов», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду 

 

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

экспертизе» и приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоАудит» информирует общественность  

о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы:техническая документация на Технологию 

«Производство техногрунта «ЭкоАудит» и вторичных сырьевых материалов», 

содержащая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Заказчик проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экоаудит». 

ОГРН: 1167847144167 

ИНН: 7811603997  

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.19, лит. А, пом.9-Н 

Фактический адрес: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Поселковая д. 72 офис 306, 

308 

Телефон: 8-800-100-71-66  

E-mail: contact@ecoaudit24.ru 

ФИО руководителя: Генеральный директор Якубяк Виктор Иванович, действует на 

основании устава 

 

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия 

на окружающую среду: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экоаудит». 

ОГРН: 1167847144167 

ИНН: 7811603997  

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.19, лит. А, пом.9-Н 

Фактический адрес: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Поселковая д. 72 офис 306, 

308 

Телефон: 8-800-100-71-66  

E-mail: contact@ecoaudit24.ru 

ФИО руководителя: Генеральный директор Якубяк Виктор Иванович, действует на 

основании устава 

 

 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений 

Наименование:Администрация Дмитровского городского округа Московской области. 

Фактический адрес:Российская Федерация, 141800, Московская обл.,г. Дмитров,  

ул. Советская, д.2. 



Телефон:+7 (496) 221-98-05 

Факс:+7 496 223 69 71 

E-mail:dmit@mosreg.ru 

ФИО руководителя: Глава Дмитровского городского округа Московской области 

Поночевный Илья Игоревич 

 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности 

 

Техническая документация на Технологию «Производство техногрунта «ЭкоАудит»  

и вторичных сырьевых материалов» 

 

Цель планируемой хозяйственной деятельности 

 

Использование техногрунта «ЭкоАудит» и вторичных сырьевых материалов  

для восстановления нарушенных земель, расположенных в границах земель всех 

категорий и видов хозяйственного использования кроме водного, особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), селитебных зон населенных пунктов, а также границ 

водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны 

водозаборов; на техническом этапе рекультивации в целях сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного, природоохранного, санитарно-гигиенического направлений  

их рекультивации, а так же для вертикальной планировки земельных участков и в сфере 

строительства различных объектов, где предусмотрено использование грунтовых  

и вторичных сырьевых материалов. 

 

Место реализации планируемой хозяйственной деятельности 

 

Московская область: Дмитровский городской округ; городской округ Химки; городской 

округ Пушкинский. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

апрель-май 2022 года. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения 
 

С проектной документацией, содержащейпредварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, можно ознакомиться с 20.05.2022 по 20.06.2022 

на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской 

области https://dmitrov-reg.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: устная и письменная. 

Замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются 

посредством электронной почты dmit@mosreg.ruипо номеру телефона+7 (496) 221-98-05 

доб. 1110, 1305с 20.05.2022и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

проведения общественных обсуждений – по 30.06.2022. 

Общественные обсуждения состоятся 10.06.2022 в 14.00. 

Место проведения: Московская обл., г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 16, 

«Дом культуры «Современник». 
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Срок проведения общественных обсуждений с 20.05.2022 по 20.06.2022. 

Место приема замечаний заказчиком: замечания и предложения участников 

общественного обсуждения принимаются заказчиком посредством электронной почты 

contact@ecoaudit24.ru или по адресу 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Поселковая 

д. 72 офис 306, 308 в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения 

общественных обсуждений – по 30.06.2022. 

 

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

ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного 

самоуправления 
 

Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Экоаудит». 

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.19, лит. А, пом.9-Н 

Фактический адрес: 142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Поселковая д. 72 офис 

306, 308 

ИНН 7811603997 КПП 781101001 ОГРН 1167847144167 

Телефон    8-800-100-71-66 E-mail: contact@ecoaudit24.ru 

Генеральный директор Якубяк Виктор Иванович 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Экоаудит». 

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.19, лит. А, пом.9-Н 

Фактический адрес: 142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Поселковая д. 72 офис 

306, 308 

ИНН 7811603997 КПП 781101001 ОГРН 1167847144167 

Телефон    8-800-100-71-66 E-mail: contact@ecoaudit24.ru 

Генеральный директор Якубяк Виктор Иванович 

 

Орган местного самоуправления: 

Администрация Дмитровского городского округа Московской области 

Телефон: +7 (496) 221-98-05 

E-mail: dmit@mosreg.ru 

ФИО ответственных лиц: заместитель Главы Администрации Дмитровского городского 

округа Московской области Мошарова Ольга Андреевна; начальник отдела экологии, 

природопользования и лесного контроля Администрации Дмитровского городского 

округа Московской области Невский Игорь Станиславович. 

 

Гражданам, желающим выступить на общественных обсуждениях,необходимо оставить 

заявку на сайте администрации Дмитровского городского округа (https://dmitrov-reg.ru), 

или по номеру телефона: +7 (496) 221-98-05 доб. 1110, 1305с указанием ФИО, места 

проживания, контактного телефона и адреса электронной почты. 
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