
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

  Администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания уведомляет общественность о проведении 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), по корректировке проектной документации 

объекта: «Система обращения с твердыми коммунальными отходами «Экологический 

регион Алания». 
Общественные обсуждения (в форме слушаний) организовываются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на 

основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее - 

Требования). 

Заказчик работ:  

Общество с ограниченной ответственностью «Экологический Регион Алания»  

ИНН 1513076504 ОГРН 1191513004088 КПП 151301001 

362047, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Астана Кесаева, 42Б,  

тел.: 8(8672) 33-33-53 

E-mail: Ltd-era@mail.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехПро»  

ИНН 2308249643 ОГРН 1172375083341 КПП 230801001 

350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 225 оф. 59,  

тел.: 8(909) 448-21-88 

E-mail: InTehPro@list.ru 

-орган местного самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений 

Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания  

Адрес: РСО-Алания, Пригородный район, ул. П. Тедеева, 129 

 

-наименование намечаемой деятельности 

Сортировка ТКО с учетом выделения из общей массы вторичных материалов ресурсов, а также 

захоронение отходов. 

-цель намечаемой деятельности 

создание системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО), основанной на 

строительстве объекта обращения с ТКО, обеспечивающего их последующую обработку путём 

сортировки с извлечением утилизируемых фракций, компостирование органических и мелких 

фракций, реализацию полученных вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), захоронение на 

полигоне не утилизируемой части ТКО и отходов сортировки  

- Место реализации намечаемой деятельности 

Проектируемый объект планируется разместить в границах одного земельного участка с кадастровым 

номером 15:08:0030102:935, расположенный по адресу: Российская Федерация, 363125, Республика 

Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Гизель. Общая площадь земельного участка 

307263.00 м2. 

mailto:info@eralania.ru
mailto:InTehPro@list.ru


Градостроительный план земельного участка № RU-15-4-08-2-04-2021-0050 

 

- планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

30.11.2022г. – 30.12.2022г. (срок указан с начала проведения предварительной оценки до утверждения 

окончательных материалов оценки воздействия на окружающую среду) 

 

- место и сроки доступности объекта общественного обсуждения   

На официальном сайте администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания по ссылке http://www.prigams.ru  с 

30.11.2022 г., в течение проведения общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (не менее 30 календарных дней, из которых не менее 10 календарных дней после 

дня проведения общественных слушаний), и в бумажном виде: в отделе строительства, архитектуры 

и ЖКХ АМС МО Пригородный район  

 

-контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: 

Генеральный директор Гокоев Александр Сергеевич тел. 8-999-679-39-95 gokoev609@mail.ru 

-контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:  

Главный инженер проекта Фалин Александр Сергеевич  тел. 8-909-448-21-88 falin83@bk.ru 

- контактные данные ответственных лиц со стороны администрации:  

Глава администрации  Есиев Руслан Асланбекович, тел. 2-42-66 

-предполагаемая форма место и срок проведения общественных обсуждений: 

Дата и время проведения: 20.12.2022 год в 10.00 по московскому времени.  

Форма проведения общественных обсуждений - режим видеоконференцсвязи 

Место проведения: Общественные слушания с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (видеоконференция на интернет - платформе «Zoom»). Идентификатор конференции: 

817 8945 7050. Код доступа: qq9TX4. 

Форма представления замечаний и предложений - в письменном виде с 30.11.2022 и в течение 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений на адрес электронной почты 

администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания: amsuprig@rso-a.ru  
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