
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы «Ликвидация накопленного вреда 

окружающей среде от несанкционированной свалки отходов, 

расположенной по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по 

улице Рождественская города Заволжье Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, ИНН: 5248005363, ОГРН: 1025201687433. 

Фактический и юридический адрес: 606520, Нижегородская область, 

Городецкий муниципальный район, город Заволжье, проспект Мира, дом 19. 

Контактная информация: тел. +7-(831)-616-87-22, E-mail: adminzvl@mail.ru 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной Ответственностью «Югтехноинжиниринг», ИНН 

6163126770, ОГРН 1126195012756, Фактический и юридический адрес: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 63/13, к.3. Контактная 

информация: тел.: 8-924-537-77-90, Драчев Павел Сергеевич, E-mail: 

pavel_fm@mail.ru 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, ИНН: 5248005363, ОГРН: 

1025201687433. Фактический и юридический адрес: 606520, 

Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, город Заволжье, 

проспект Мира, дом 19. Контактная информация: тел. +7-(831)-616-87-22, 

E-mail: adminzvl@mail.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: объект государственной экологической экспертизы 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде от 

несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 

метрах на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская города Заволжье 

Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде и рекультивация 

земельного участка. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: в 150 метрах на юго-запад от дома 

mailto:adminzvl@mail.ru
mailto:pavel_fm@mail.ru
mailto:adminzvl@mail.ru


№10 по улице Рождественская города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: март - апрель 2022 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

материалы доступны с 04.05.2022 г. по 05.06.2022 г. на официальном сайте 

Администрации города Заволжья: https://zavnnov.ru/bez-rubriki/ekologiya.html 

 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные 

обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде от 

несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 

метрах на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская города Заволжье 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», включая 

предварительные материалы ОВОС, предполагается провести в форме 

опроса. Форма опросного листа размещена на официальном сайте 

Администрации города Заволжья:  https://zavnnov.ru/bez-rubriki/ekologiya.html 

Форма представления замечаний и предложений: сбор замечаний и 

предложений будет осуществляться в письменной форме по адресу: город 

Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, пр. 

Мира, дом 19, и по адресу электронной почты E-mail: adminzvl@mail.ru с 

04.05.2022 г. по 05.06.2022 г. 

 

Контактные данные лиц, ответственных со стороны заказчика: 
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. Адрес: 606520, Нижегородская область, Городецкий 

муниципальный район, город Заволжье, проспект Мира, дом 19, Алексей 

Валерьевич Петров, +7 (831) 616-87-22, E-mail: adminzvl@mail.ru 

 

Контактные данные органа местного самоуправления: Администрация 

города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. Адрес: 606520, Нижегородская область, Городецкий 

муниципальный район, город Заволжье, проспект Мира, дом 19, Алексей 

Валерьевич Петров, +7 (831) 616-87-22, E-mail: adminzvl@mail.ru 
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