Оповещение о проведении общест венных обсуждений
09.10.2020
На общественные обсуждения представляется проект технической документации «От опит ельное
оборудование CLEAN BURN (воздухонагреват ели CLEAN BURN моделей: СВ-1500, СВ-2500,
СВ3500, СВ-5000; водогрейные кот лы CLEAN BURN моделей: СВ-200-СТ В, СВ-350-СТ В, СВ500-СТ В), работ ающие на от работ анных маслах, включающий мат ериалы ОВОС» по
адресу: Москва, Жуков проезд, вл. 8. являющейся объектом государственной экологической
экспертизы федерального уровня.
Заказчик: ООО «Юникомтехсервис», 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80Д, пом.
27, телефон/факс: 8-495-587-40-07, 8-800-100-09-71, e-mail: mail@cleanburn.ru
Разработчик проекта технической документации: ООО «Сертпромтест», 1109147, г. Москва, ул.
Марксистская, дом 3, строение 3, подвал, помещение III, комната 7, телефон/факс: +7 (495) 274-0101, e-mail: manager14@sertpromtest.ru
Органы, от вет ст венные за организацию общест венных обсуждений - управа Даниловского
района города Москвы совместно с Заказчиком и Разработчиком.
Цель намечаемой деят ельност и: возможность применения Отопительного оборудования CLEAN
BURN (воздухонагреватели CLEAN BURN моделей: СВ-1500, СВ-2500, СВ3500, СВ-5000; водогрейные
котлы CLEAN BURN моделей: СВ-20-СТВ, СВ-350-СТВ, СВ-500-СТВ), работающие на отработанных
маслах по всей территории Российской Федерации с точки зрения минимального негативного
воздействия на состояние компонентов окружающей среды.
Мест орасположение намечаемой деят ельност и: город Москва, ЮАО, Даниловский район.
Примерные сроки проведения оценки воздейст вия на окружающую среду (ОВОС): IV квартал
2020 года.
Общественные обсуждения организуются в форме опроса с 09 ноября по 22 ноября 2020 года.
Материалы проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды», с учетом ОВОС,
доступны для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений с 10
октября по 08 ноября 2020 года:
- на официальном сайте заказчика ООО «Юникомтехсервис» (www.gkunicom.ru)
- на официальном сайте префектуры ЮАО (uao.mos.ru).
Кроме того прием замечаний и предложений в электронном виде будет осуществляться по адресам
электронной почты: mail@cleanburn.ru (ООО «Юникомтехсервис»); DyachenkoSS@mos.ru (УР
Даниловский).
Заполненные опросные листы принимаются в электронном виде с 09 ноября по 22 ноября 2020 года
по адресам электронной почты: mail@cleanburn.ru; DyachenkoSS@mos.ru.
Опросные листы доступны для скачивания на официальных сайтах ООО «Юникомтехсервис»
(www.gkunicom.ru) и префектуры ЮАО (uao.mos.ru).
Регистрация опросных листов производится секретарем общественных обсуждений путем присвоения
номера опросного листа, заверенных подписью.
Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться
исполнителем в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 22 декабря 2020
года, по вышеуказанным адресам.

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/construction-reconstruction-and-landuse/alerts/detail/9312022.html
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