
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

объекта государственной экологической экспертизы 

«Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

«Южные» г. Севастополь» 

1. Данные заказчика/исполнителя 
Полное наименование заказчика/исполнителя: Государственное казенное учреждение 

города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» / Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная строительная компания»  

Краткое наименование заказчика/исполнителя: ГКУ ГС "ЕДКС" / ООО "РСК" 

ИНН: 7706810472 / 9204007681 

ОГРН (ОГРНИП): 1147746645067 / 1149204015058 

Город: Севастополь / Москва, пос. Московский, г. Московский 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 299053, улица Вакуленчука, здание 33-В, офис 

204 / 108811, мкр. 3-й, стр. 9А, пом.2 (6) эт. 2 

ФИО: Тарасенко Александр Владимирович / Макуховский Антон Викторович 

Номер телефона: +7 (978) 015-25-80 

Электронная почта: gorev@rsk-yug.ru 

Номер телефона: +7 (978) 015-25-80 

Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя: gorev@rsk-yug.ru 

2. Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 
Наименование: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 299001, г. Севастополь, пл. Ластовая д.3 

Контактный телефон: +7 (869) 249-29-40 

Адрес электронной почты, факс: sevprirodnadzor@sev.gov.ru 

3. Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование: Проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений "Южные", г. Севастополь 

Цель осуществления: Предотвращение (минимизация) воздействий, которые могут 

оказываться проектируемым объектом на компоненты окружающей природной среды: 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и 

животный мир, здоровье населения 

Место реализации: 299014, Россия, Севастополь город, Камышовое ш., д. 53 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.06.2021 - 08.02.2022 

Место доступности объекта общественного обсуждения: Официальный сайт 

Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя раздел Государственная 

экологическая экспертиза / Общественные обсуждения 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 30.12.2021 - 29.01.2022 

4. Предполагаемая форма проведения общественного обсуждения: опрос 

Предполагаемые сроки проведения: 30.12.2021 - 29.01.2022 

Форма и место представления замечаний и предложений: Заполненные опросные 

листы в отношении материалов обсуждений принимаются с 30.12.2021 по 29.01.2022 

включительно с пометкой «К общественным обсуждениям»: через электронную почту по адресу 

ekspertiza@sev.gov.ru, а также посредством почтового отправления в адрес Департамента: 

299001, г. Севастополь, пл. Ластовая д.3. Оформление протокола опроса производится 

Департаментом природных ресурсов и экологии города Севастополя после окончания 

проведения опроса 

Место размещения объекта общественного обсуждения: Официальный сайт 

Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя раздел Государственная 

экологическая экспертиза / Общественные обсуждения 

5. Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя): 

ФИО: Макуховский Антон Викторович 

Номер телефона: +7 (978) 015-25-80 

Электронная почта: gorev@rsk-yug.ru 
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