
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Комплексной переработки 

отходов строительства и производство на их основе материалов для 

рекультивационных работ, сырья для строительных материалов» в Рузском 

городском округе Московской области 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОТЕКТ» (ООО «ЭКОПРОТЕКТ») 

уведомляет о начале общественных обсуждений технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Комплексной переработки отходов 

строительства и производство на их основе материалов для рекультивационных работ, сырья 

для строительных материалов» в форме опроса (далее - Общественные обсуждения). 

Общественные обсуждения проводятся на основании Постановления администрации Рузского 

городского округа Московской области от 15.09.2022 № 4352. 

Общественные обсуждения технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Комплексной переработки отходов строительства и 

производство на их основе материалов для рекультивационных работ, сырья для 

строительных материалов» в Рузском городском округе Московской области» в форме опроса 

назначены с  29.09.2022 года. Время проведения опроса с 9.00 до 18.00 часов. 

Местонахождение пункта опроса по адресу: 143100, Московская область, г. Руза, ул. 

Солнцева, дом 11, кабинет 429.                                                              

Цель намечаемой деятельности: обработка, утилизация отходов строительства и грунтов, 

решение вопросов безопасного восстановления земель, нарушенных карьерными работами в 

Рузском городском округе Московской области. 

Место расположения Объекта: Московская область, Рузский район, вблизи д. вблизи 

деревни Кривошеино на части участка с кадастровым номером 50:19:0050601:64, площадью – 

1,5 га. 

Основные характеристики Объекта:  

- глубокая обработка отходов строительства, сноса и грунтов, производство на их основе 

материалов для технической и биологической рекультивации, иных строительных материалов 

на основе новых технологий обработки отходов. 

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЭКОПРОТЕКТ», Российская Федерация, 

117186, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, улица Нагорная, дом 21, 

корпус 1. телефон: 8(925)128-04-52; E-mail: ecoprotect@gmail.com  

Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС:  

ООО «ЭКОПРОЕКТКАРЬЕР», : 115409, г. Москва, Москворечье д.45. кор.1 оф.28, тел./факс: 8 

(985)215-16-88 эл. почта: ekobalans@inbox.ru 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – IV 

кв.2022г., I кв.2023 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация 

Рузского городского округа Московской области. 

Материалы по теме общественных обсуждений представлены в администрации 

Рузского городского округа по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, 4 этаж, 429 каб. с 

29.09.2022 по 08.11.2022. Часы работы: понедельник – четверг: с 8-45 до 18-00, пятница: с 8-45 

до 16-45. 

С материалами также можно ознакомиться на официальном сайте Рузского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.ruzaregion.ru в разделе «Документы» – «Постановления». 

Письменные предложения и замечания от граждан и общественных и общественных 

организаций принимаются и регистрируются в журнале учета предложений и замечаний в 

кабинете отдела экологии и природопользования №429 по адресу: 143100, Московская 

область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11 с 9.00- 18.00 часов, телефон: 8 (496 27) 50-013. 
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