
 

 

 

 

 
 

 

  Уведомление  

о проведении общественных обсуждений 

 

ООО «Алексинская БКФ» в соответствии с «Требованиями к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», утвержденными Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999, уведомляет о  проведении  общественных 

обсуждений Проектной документации «Рекультивация шламонакопителя ООО 

«Алексинская БКФ», расположенного в Тульской  области в г. Алексин на земельном 

участке с кадастровым номером 71:24:040109:15», включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду и техническое задание на  разработку материалов оценки воздействия 

на окружающую среду (далее – Проектная документация, включая  материалы ОВОС). 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Алексинская бумажно-картонная 

фабрика» (ООО «Алексинская БКФ»), ОГРН 1177154013079, ИНН 7111021753; КПП 

711101001; юридический адрес: 301361,  Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, дом 19а; 

фактический адрес: 301361,  Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, дом 19а; тел./факс: +7 

(48753) 4-18-88/ +7(48753) 4-18-88; e-mail: fabrika@abkf.ru. 

 Исполнитель:  Разработчик проектной документации, исполнитель работ по 

проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)): ООО 

«ЭКОМАШГРУПП» ОГРН 1126952013297, ИНН 6950149909, КПП 695001001, юридический   

адрес: 170039, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.1Б, офис 20;   фактический адрес: 170017, Тверская 

область,  город Тверь, Промзона Лазурная, д.35, этаж.3, помещ.8, тел./факс: +7 4822 777 604 

e-mail: ecomg@ecomg.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования город Алексин; юридический и фактический адрес: 301361, 

Тульская область, район Алексинский, город Алексин, ул. Героев Алексинцев, дом 10.; тел. 

+7 (48753) 4-32-70; e-mail: adm.aleksin@tularegion.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Рекультивация шламонакопителя ООО «Алексинская БКФ», расположенного в Тульской 

области в г. Алексин на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Рекультивация 

нарушенных земель, занятых шламонакопителем, закрытие объекта размещения отходов. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Тульская область, г. Алексин, земельный участок с кадастровым номером: 

71:24:040109:15 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в 

период с 30 мая 2022 г. по 20 января 2023 г. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения Проектная документация, 

включая материалы ОВОС: в период общественных обсуждений – с 10 ноября по 20 декабря  

2022 г., а также в соответствии с п. 7.9.5.2. Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999, 

в течение 10 дней после дня проведения общественных слушаний   с 21 декабря  по 31  декабря   

2022 г с понедельника по пятницу с 9 часов до 17 часов, обеденный перерыв с 13 часов до 14 

часов.  

Место доступности объекта общественного обсуждения Проектная документация, 

включая материалы ОВОС:  

- в электронном виде на официальном сайте SFT Group https://sftgpoup.ru/  

- в Администрация муниципального образования город Алексин по адресу г. Алексин, ул. 

Героев Алексинцев, д.10, каб.205 
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Срок проведения общественных обсуждений Проектной документации, включая 

материалы ОВОС: в период   с 10 ноября по 31 декабря 2022 г., 

Форма проведения общественных обсуждений Проектной документации, включая 

материалы ОВОС: общественные слушания. 

Дата и время проведения общественных слушаний: 20 декабря 2022 г. в 15:00 (время 

московское). 

Место проведения общественных слушаний: в зале заседаний Администрации 

муниципального образования город Алексин (кабинет №314) по адресу Тульская область, г. 

Алексин, ул. Героев Алексинцев, дом 10. 

Форма и срок представления замечаний и предложений по объекту общественного 

обсуждения:  

В период общественных обсуждений – с  10 ноября  по  20 декабря 2022 г., а также в 

течение 10 дней после  дня проведения общественных слушаний  с 21 декабря  по 31  декабря 

2022 г., заинтересованные стороны могут представлять свои предложения и замечания в 

письменном виде: 

- путем регистрации в Журнале учета замечаний и предложений в Администрации 

муниципального образования г. Алексин по адресу г. Алексин, ул. Героев 

Алексинцев, д.10, каб.205 с понедельника по пятницу с 9 часов до 17 часов, 

обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов; 

Контактные данные: 

Ответственные представители от ООО «Алексинская БКФ»: 

– Лазарев Игорь Владимирович, руководитель службы внутреннего контроля, тел. 

(48753) 41888, 

 e-mail lazarev@abkf.ru. 

Ответственные представители от ООО «ЭКОМАШГРУПП»: 

– Ветохина Ольга Вениаминовна, главный инженер проекта, тел. (81241)63180 e-mail 

vetochina.olga@mail.ru; 

Ответственные представители от   Администрации Муниципального образования город 

Алексин: 

             - Бабашкина Ольга Николаевна, консультант комитета архитектуры и 

градостроительства администрации МО г. Алексин, тел. (48753) 41547; e-mail 

arhaleksraion@yandex.ru 
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