
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города уведомляют о 

проведении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности по реализации проекта «Создание технической и 

конструкторской документации для изготовления модульной установки по 

демеркуризации грунтов и металлических конструкций», содержащего предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и  техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Название намечаемой деятельности: изготовление и эксплуатация модульной 

установки по демеркуризации грунтов и металлических конструкций. 

Цели намечаемой деятельности: 

- извлечение металлической ртути из ртутьсодержащих грунтов, технологических 

шламов и строительных отходов и возвращение ее в технологический процесс; 

- перевод неизвлекаемой (сорбированной) ртути из ртутьсодержащих грунтов, 

технологических шламов и строительных отходов в нерастворимое состояние с 

получением конечного продукта не выше 4-го класса опасности; 

- очистка загрязненных ртутью металлоконструкций; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет мобильности 

передвижной модульной установки, обезвреживающей отходы на месте их образования, 

без перемещения на дальние расстояния. 

Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка публичного 

акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», расположенная на 

земельном участке с кадастровым номером 54:35:041720:834, находящаяся по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 94. 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕАФАРМ», 115230, Московская область, город Москва, Каширское шоссе, 9, корпус 

3. 

Наименование и адрес представителя заказчика (исполнителя проекта «Создание 

технической и конструкторской документации для изготовления модульной установки 

по демеркуризации грунтов и металлических конструкций» включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) - Общество с ограниченной 

ответственностью «Агротехнологии-проект», 656063, Алтайский край, город Барнаул, 

ул. Попова, 11, офис 7. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I - III 

кв. 2020 г. 

Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 

слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная. 

Ознакомиться с техническим заданием на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду и проектом «Создание технической и конструкторской 

документации для изготовления модульной установки по демеркуризации грунтов и 

металлических конструкций», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду можно в течение 30 календарных дней по адресам: 

- 656063, Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, 11, общество с 

ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», офис 7, приемная, телефон: 

+7(963)504-63-00, +7(905)9855931; 



- 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет 

охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, кабинет 143, телефон: 

(383)228-88-07. 

Орган ответственный за организацию общественных слушаний: общество с 

ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», 656063, Алтайский край, 

город Барнаул, ул. Попова, 11, офис 7. 

От имени мэрии города Новосибирска организацию общественных слушаний 

обеспечивает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1.  

 

 


