
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы – проекту технической 

документации на новую технологию «Технология «Установка «ЭХОУ»  

для обработки (очистки), обезвреживания и утилизации сточных, 

производственных и поверхностных вод», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об 

утверждении требований к оценке воздействия на окружающую среду» уведомляем 

о необходимости проведения общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы - проекту технической документации на 

новую технологию «Технология «Установка «ЭХОУ» для обработки (очистки), 

обезвреживания и утилизации сточных, производственных и поверхностных вод, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». 

Основные сведения: 

а) Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноГрупп»  
Юридический/фактический адрес:125430, город Москва, улица Митинская 

дом. 16. 

ОГРН: 1207700313633  
ИНН: 7733358625 
Контактная информация: Уваров Андрей Юрьевич, директор ООО 

«ЭкоТехноГрупп», ecotechnogrupp@gmail.com.  

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт проблем экологии» (НИИПЭ). 

Юридический/Фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка 

д.29 стр.1. 

ОГРН: 1127799021460. 

ИНН: 7705521140. 

Контактная информация: Евсеенкова Татьяна Андреевна, заместитель 

директора НИИПЭ, эл. почта: evseenkova@niipe.com; тел +7 (495) 953-72-94. 

б) Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – Управа 

района Митино города Москвы. 

Юридический/Фактический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 35, 

Единая справочная служба города Москвы +7(495)777-77-77, mitino@mos.ru. 

в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «Технология «Установка «ЭХОУ» для обработки (очистки), 

обезвреживания и утилизации сточных, производственных и поверхностных вод», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

г) Цель планируемой (намечаемой) деятельности: обработка, очистка, 

обезвреживание и утилизация химических и биологических загрязнений водных 

сред, в том числе фильтрационных и дренажных вод, производственных вод 

промышленных предприятий, объектов при размещении и переработке твердых 

коммунальных отходов. 

д) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: вся территория Российской Федерации. 
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е) сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): IV 

квартал 2021 г. - I квартал 2022 г. 

ж) Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений. 

Проект технической документации, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, будут доступны для ознакомления с 15 

января по 23 февраля 2022 года на официальном сайте заказчика (https://ecotech-

group.ru/ ). 

З) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

опрос в период с 15 января по 13 февраля 2022 года. Место размещения опросных 

листов на официальном сайте заказчика (https://ecotech-group.ru/ ). 

Место сбора опросных листов на адрес электронной почты mitino@mos.ru (с 

указанием темы: «Общественные обсуждения»), а также на адрес электронной 

почты заказчика: ecotechnogrupp@gmail.com.  

Прием замечаний и предложений к проекту технической документации на 

новую технологию «Технология «Установка «ЭХОУ» для обработки (очистки), 

обезвреживания и утилизации сточных, производственных и поверхностных вод», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

осуществляется в период проведения опроса с 15 января по 13 февраля 2022 г., а 

также в течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений 

до 23 февраля, на адрес электронной почты mitino@mos.ru (с указанием темы: 

«Общественные обсуждения»), а также на адрес электронной почты заказчика: 

ecotechnogrupp@gmail.com. 

и) Контактная информация: Уваров Андрей Юрьевич, директор                           

ООО «ЭкоТехноГрупп», ecotechnogrupp@gmail.com, +7-985-766-29-43. 
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