
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее – 

АО «СИБЭКО») совместно со структурным подразделением мэрии города 

Новосибирска - департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города, уведомляют о проведении общественных обсуждений предварительной 

оценки, обосновывающей документации и технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ) по объекту государственной 

экологической экспертизы: проект технической документации «Материал 

золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 

АО «СИБЭКО», содержащий материалы оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности. 

 Название и цель намечаемой деятельности: получение продукта «Материал 

золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 

АО «СИБЭКО». 

 Месторасположение намечаемой деятельности: золоотвал Новосибирской 

ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО», расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 54:35:061070:1 в Ленинском районе г. Новосибирска. 

 Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО «СИБЭКО», 

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57. 

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:   

IV кв. 2018 г. - I кв. 2020 г. 

 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

структурное подразделение мэрии города Новосибирска - департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города. 

 Форма общественного обсуждения: предоставление замечаний и 

предложений. 

 Форма предоставления замечаний и предложений: письменная. 

 Сроки доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: в 

течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Сроки доступности предварительной оценки и обосновывающей 

документации для ознакомления: в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего уведомления. 

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, 

предварительной оценки и обосновывающей документации для ознакомления: 

- структурное подразделение мэрии города Новосибирска - департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 630099, 

г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 1, комитет охраны окружающей среды мэрии 

города Новосибирска, каб. 143, телефон 8 (383) 228-88-07, время приема с 9.00 

до 17.00 (пн.- пт.); 

- АО «СИБЭКО», 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7, управление 

производства и реализации вторичных материалов, телефон 8 (383) 289-05-81, 

8 (383) 289-01-99, время приема с 9.00 до 16.00 (пн.- пт.). 

Прием замечаний и предложений по адресу: АО «СИБЭКО», 630007, 

г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7, управление производства и реализации 

вторичных материалов, телефон 8 (383) 289-05-81, 8 (383) 289-01-99, время приема с 

9.00 до 16.00 (пн.- пт.). 

 Иная информация: срок предоставления замечаний и предложений в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего уведомления. 
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