Уведомление о проведении общественных обсуждений
(объект экологической экспертизы включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)
Наименование заказчика/исполнителя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
Полное наименование заказчика/исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Магаданская экологическая
концессия» / Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН»
Краткое наименование заказчика/исполнителя:
ООО «МЭК» / ООО «ТЕРРИКОН»
ИНН
4900010979 / 7743240132
ОГРН (ОГРНИП)
1214900001832 / 1187746028140
Адрес места нахождения заказчика/исполнителя для юридического лица (адрес места
жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса
Город:
г. Магадан / г. Тверь
Индекс, улица, дом, строение, корпус:
685000, проспект Ленина, д. 3, офис 470А, место 2 / 170001, пр-кт Калинина, д.17, эт.
3, помещение 324
Контактное лицо заказчика/исполнителя, имеющего право представлять интересы
заказчика/исполнителя
ФИО:
Бусыгин Артём Федорович, главный инженер проекта ООО «Террикон»
Номер телефона:
+7 (4822) 78-77-51 (доб.1003)
Электронная почта:
a.busygin@terrikon.pro

Номер телефона заказчика/исполнителя (с указанием прямого номера либо, в случае
отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона)
Номер телефона:
+7 (4822) 78-77-51 (доб.1003)
Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя:
a.busygin@terrikon.pro
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Наименование:
«Комплекс по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых
коммунальных отходов межмуниципального значения г. Магадан - п. Ола»
Место реализации:
Магаданская область, Ольский район, 2 км автодороги Колчаковский ключ - Клепка; в
границах земельных участков с кадастровым номером 49:01:000001:1150

Цель осуществления:
прием твердых коммунальных отходов, выборка из общего потока ТКО и измельчение
крупногабаритных материалов/отходов, сортировка, выборка и накопление
вторичных материальных ресурсов, компостирование органической фракции –
«отсева» с накоплением (хвостов 1-го рода), производство RDF-топлива из «хвостов»
2-го рода - остатка после сортировки ТКО (в том числе балластной фракции после
грохочения готового компоста), сжигание и захоронение неликвидного остатка
производственного цикла
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
05.03.2022 – 01.06.2022 г.
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение
общественных обсуждений
Наименование:
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
Магаданской области
Адрес места нахождения и фактический адрес*
685910 пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Контактный телефон:
8(41341)2-30-88, начальник отдела архитектуры и градостроительства -главный
архитектор упpавления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
Голофаст Елена Васильевна;
8(41341)2-57-18, руководитель правового управления Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» Попова Вероника Германовна
Адрес электронной почты:
priemnaya@ola49.ru
Данные объекта общественных обсуждений
Объект общественных обсуждений:
Объект государственной экологической экспертизы федерального уровня включая
предварительные материалы ОВОС
Место доступности объекта общественного обсуждения:
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на сайте Группы
Компаний «Террикон» (terrikon.pro) в разделе «Проекты» по ссылке:
https://terrikon.pro/project.php?id=15 и в здании Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» по адресу: 685910, Магаданская область,
поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, приемная. Режим работы: пн. – чт. 8-30 – 17-15, пт. 830 – 13-00, обед 13-00 – 14-00, выходные: суббота, воскресенье
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:
22.04.2022 – 22.05.2022 г.
Форма проведения общественного обсуждения:
Общественные слушания в дистанционном формате с использованием видеоконференц-связи
Дата и время проведения:
12.05.2022, 14:00 по местному времени (GMT+11)

Место проведения:
Платформа видеосвязи Zoom. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 «О продлении действия разрешений
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020-2022
годах» (с изменениями
от
14.12.2021
г.), общественные слушания будут
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия в
формате онлайн-видеоконференцсвязи посредством электронного приложения
Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное приложение на
персональный компьютер, оборудованный наушниками и микрофоном, либо
мобильный телефон с наличием подключения к сети интернет. Подключиться к ВКС
можно по ссылке:
https://us06web.zoom.us/j/82840556721?pwd=MTZ4VHIxN2EvYXdrUzRYSnFXeFZJdz09#success

Идентификатор конференции: 828 4055 6721
Код доступа: 122647

Форма и место представления замечаний и предложений:
Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении
объекта обсуждений с пометкой «К общественным обсуждениям» в свободной
форме принимаются в период проведения общественных обсуждений с 22.04.2022 по
22.05.2022, а также 10-дней после проведения общественных обсуждений:
1. На электронный адрес ООО «Террикон» - info@terrikon.pro
2. По адресу: 685910, Магаданская область, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, приемная
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» или на
электронный адрес priemnaya@ola49.ru.
Замечания и предложения должны содержать: а) сведения об авторе замечаний и
предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц
- наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя
организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии)
организации, адрес электронной почты (при наличии); б) содержание замечания или
предложения; в) согласие на обработку персональных данных, подпись.
Места размещения объекта общественного обсуждения:
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном
сайте ГК Террикон (terrikon.pro) в разделе «Проекты» по ссылке:
https://terrikon.pro/project.php?id=15 и в здании Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» по адресу: 685910, Магаданская область,
поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, приемная. Режим работы: пн. – чт. 8-30 – 17-15,
пт. 8-30 – 13-00, обед 13-00 – 14-00, выходные: суббота, воскресенье.

