
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
объекта экологической экспертизы –  «Проект технической документации на линию 
по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий серии «ECOGOLD» 
производства ООО «ЭКОГОЛДСТАНДАРТЭКСПОРТ», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской 
Федерации (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказ 
Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду»), Постановлением города Новосибирска от 
12.01.2022 № 43 «О Порядке организации общественных обсуждений в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности в городе Новосибирске», ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» уведомляет о 
проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) объекта экологической экспертизы: «Проект технической документации 
на линию по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий серии 
«ECOGOLD» производства ООО «ЭКОГОЛДСТАНДАРТЭКСПОРТ», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Данные заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Наименование: ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» (ООО «ЭГСЭ») 
ОГРН 1175476018398 
ИНН 5408014143 
Юридический адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 
30/1, этаж 1 
Фактический адрес: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 
30/1, этаж 1 
Телефон: 8 (383) 332-14-40, адрес электронной почты: 3321440@mail.ru 

Данные исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Триада» (ООО 
«Фирма Триада») 
ОГРН 1037700052631 
ИНН 7701010056 
Юридический адрес 115547, город Москва, Михневская ул., д. 7 к. 2, помещ. 8 
Фактический адрес: 115547, город Москва, Михневская ул., д. 7 к. 2, помещ. 8 
Телефон 8 (495) 324-10-10, адрес электронной почты info@triadacompany.ru 

Данные органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественных обсуждений 

Наименование: Структурное подразделение мэрии города Новосибирска - департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 
Юридический и фактический адрес: 630099, Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1;  
Телефон 8 (383) 228-88-00, адрес электронной почты NLapshina@admnsk.ru 
Адрес сайта: http://www.degkh.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Проект 
технической документации на линию по переработке изношенных шин и 



резинотехнических изделий серии «ECOGOLD» производства ООО 
«ЭКОГОЛДСТАНДАРТЭКСПОРТ» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: переработка 
изношенных шин и резинотехнических изделий на линии по переработке изношенных 
шин и резинотехнических изделий серии «ECOGOLD» производства ООО 
«ЭКОГОЛДСТАНДАРТЭКСПОРТ» 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: территория Российской Федерации 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.08.2022 – 
26.02.2023 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Структурное подразделение мэрии города Новосибирска – департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, каб. 143, т. 
8 (383) 228-88-07, пн.-пт. с 9:00 до 17:00;  
ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» по адресу: 630090, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Демакова, д. 30/1, этаж 1 
в электронном виде на сайте https://ecogold.pro/ru  
Срок доступности объекта общественного обсуждения: с 16.01.2023 г. по 16.02.2023 г. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений. Форма 
представления замечаний и предложений 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания 
Дата и время проведения общественных слушаний: 06.02.2023 г. в 14.00 часов по 
местному времени. 
Место проведения общественных слушаний: Структурное подразделение мэрии города 
Новосибирска – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска: 630099, Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний, 1 
этаж. 
Форма представления замечаний и предложений: запись в журнале учета замечаний и 
предложений общественности, в письменном и в электронном виде. 
Замечания, комментарии и предложения принимаются с 16.01.2023 г. по 16.02.2023 г., а 
также в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения общественных 
обсуждений с 17.02.2023 г. по 26.02.2023 г. в письменном и электронном виде по адресам:  
- Структурное подразделение мэрии города Новосибирска – департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, каб. 143, т. 
8 (383) 228-88-07, пн.-пт. с 9:00 до 17:00; адрес электронной почты: NLapshina@admnsk.ru    
- ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» по адресу: 630090, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Демакова 30/1, адрес электронной почты: 3321440@mail.ru 



Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика и органа местного 
самоуправления 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика:  
коммерческий директор Холкин Юрий Валерьевич, тел. 8-951-394-82-47; 
директор Здоровица Сергей Иванович, тел. 8-993-029-97-45,  
адрес электронной почты 3321440@mail.ru 
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления:  
консультант комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, секретарь 
Лапшина Наталья Вячеславовна, тел. 8 (383) 228-88-07, адрес электронной почты: 
NLapshina@admnsk.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


