
 
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 
АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – Заказчик) на основании Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой (планируемой) 
деятельности в отношении материалов проектной документации: «Проект 
рекультивации полигона твердых бытовых и строительных отходов в д. М. 
Замостье Гатчинского района Ленинградской области», содержащей 
предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
Техническое задание на ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона твердых бытовых и 
строительных отходов. 

Местоположение полигона: д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской 
области.  

Адрес Заказчика: 196105, Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 7, тел/факс: 
(812)388-36-64, (812)388-67-80, E-mail: svs@st1-eng.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел 
муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района. 
Адрес: 188300, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А, тел/факс: (813-71)93-364, E-mail: 
ohr_prirod@mail.ru.  

Разработчик проектной документации: ООО «СТ1-ИНЖ» 
Адрес: 196105, город Санкт-Петербург, Люботинский пр., дом 7, литера А, 

помещение 2, телефон 8(812)629-29-93, E-mail: info@st1-eng.ru. 
Проектная документация для ознакомления представлена: 
 - в помещении отдела муниципального контроля администрации 

Гатчинского муниципального района по адресу:188300, г. Гатчина, ул. Рощинская, 
д. 18А и на официальном интернет-сайте администрации Гатчинского 
муниципального района http://radm.gtn.ru в разделе Главное – События - Слушания; 

- в помещении офиса Заказчика по адресу: 196105, Санкт-Петербург, 
Люботинский пр., д. 7 и интернет-сайте Заказчика www.spest1.ru в разделе «О 
компании» - «Документы», 

в бумажном виде в будние дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 в течение 30 дней с момента публикации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2020- 
февраль 2021 г. 

Форма общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум и т.п.)- опрос 
(посредством опросных листов).  

Общественные обсуждения в форме опроса состоятся с 26.04.2021 по 28.04.2021. 
Свои замечания и предложения по проектной документации можно 

направлять в адрес Заказчика или администрации Гатчинского муниципального 
района письменно, по почте, факсу, электронно в форме опросного листа с 
пометкой «общественные обсуждения» в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего уведомления, а также в течение 30 дней после завершения 
общественных обсуждений. 

Опросные листы доступны для скачивания на интернет-сайте Заказчика 
www.spest1.ru. в разделе «Документы», в бумажном виде  в помещении офиса 



Заказчика по адресу: 196105, город Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 7, литера 
А, помещение 2. 

Заполненные опросные листы принимаются в электронном или бумажном 
виде в вышеуказанные сроки по адресу Заказчика или отдела муниципального 
контроля администрации Гатчинского муниципального района. 


