
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проектной документации: полигон твёрдых коммунальных отходов в п. Абан Абанского 

района, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

по намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик работ на разработку проектной документации и проведение оценки воздействия 

на окружающую среду – Краевое государственно казенное учреждение «Управление капитального 

строительства (КГКУ «УКС»):  

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1082468053040; 

 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)2466215220; 

 юридический и фактический адрес:660099, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Ады Лебедевой, 101 А; 

 контактная информация: телефон 8(391) 211-42-32, адрес электронной почты 

ukskray@mail.ru. 

Исполнитель работ по разработке проектной документации полигона твёрдых 

коммунальных отходов в п. Абан Абанского района и выполнению оценки воздействия при 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду – Акционерное общество 

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 

(АО «Гражданпроект»): 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1052461049431; 

 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 2461119562; 

 юридический и фактический адрес: 660095, Россия, г. Красноярск, проспект им. Газеты 

Красноярский рабочий, дом 126; 

 контактная информация: телефон 8(391) 291-85-22, адрес электронной почты: 

kgp@krasgp.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений 

- Администрация Абанского района Красноярского края: 

 юридический и фактический адрес: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, 

п. Абан, ул. Пионерская, 4; 

 контактная информация: телефон +7(39163)2-26-08, +7(39163)2-22-01, факс +7(39163)2-

25-83, адрес электронной почты: aban-adm@yandex.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: полигон 

твёрдых коммунальных отходов в п. Абан Абанского района. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 

полигона твёрдых коммунальных отходов в п. Абан Абанского района. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, Абанский муниципальный район, 

сельское поселение Березовский сельсовет, от ориентира: в 300 метрах севернее 18-го км 

автомобильной дороги Абан – Дзержинское. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-III квартал 

2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: объект общественного 

обсуждения доступен для ознакомления в срок с 27.04.2022 года по 14.06.2022 года по адресам: 

 - 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 4, каб. 218; 

 сайт https://abannet.ru/ 

 сайт http://www.krasgp.ru/ru/news 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма 

предоставления замечаний и предложений: 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний. 

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 

документация полигон твёрдых коммунальных отходов в п. Абан Абанского района», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду состоятся 31 мая  

2022 г. в 12 часов по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 

71А. Замечания и предложения принимаются: 
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 в письменной форме в журнале учета замечаний и предложений, находящегося в месте 

доступности объекта общественного обсуждения; 

 по электронной почте по адресу OAzema@krasgp.ru. 

Контактные данные ответственных лиц: 

 главный инженер проектов АО «Гражданпроект» - Азёма Ольга Сергеевна,  

тел. 8-902-990-76-87, e-mail: OAzema@krasgp.ru; 

 ведущий инженер ООПБ АПМ АО «Гражданпроект» - Ветров Сергей Николаевич,  

тел. 8-999-447-59-08, e-mail: SVetrov@krasgp.ru; 

 главный специалист отдела ПОС и ООС АО «Гражданпроект» - Волкова Александра 

Олеговна, тел. 8-923-316-35-73, e-mail: AVolkova@krasgp.ru; 

 со стороны органа местного самоуправления: главный специалист-архитектор отдела 

ЖКХ и АСТ администрации Абанского района - Резвякова Ирина Николаевна,  

тел. 8 (39163) 2-25-65, e-mail: aban-zhkh@yandex.ru. 

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений, фиксирование 

замечаний и предложений осуществляется в Журналах учета замечаний и предложений 

общественности, начиная со дня размещения материалов для общественных обсуждений и в 

течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по 14 июня 2022 

года включительно. 
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