
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 

включая предварительные материалы ОВОС 
    «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых 
коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском 
районе Нижегородской области» на земельном участке, расположенном в 
Нижегородской области, Кстовском районе, в 1,2 км юго-восточнее с. 
Большое Мокрое. 1 этап - Расширение полигона ТКО II очереди в Кстовском 
районе Нижегородской области 
    ООО «Реал-Кстово» совместно с Администрацией Кстовского 
муниципального района Нижегородской области на основании 
Федерального закона Российской Федерации от 23.11.95 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Приказа от 1 декабря 2020 г. N 999 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду» информирует о начале проведения общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация включая предварительные материалы ОВОС):  
    «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых 
коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском 
районе Нижегородской области» на земельном участке, расположенном в 
Нижегородской области, Кстовском районе, в 1,2 км юго-восточнее с. 
Большое Мокрое. 1 этап - Расширение полигона ТКО II очереди в Кстовском 
районе Нижегородской области с целью ознакомления и учета 
общественного мнения. 
   Наименование заказчика/исполнителя намечаемой хозяйственной 
деятельности, ИНН, ОГРН 
 Полное наименование заказчика/исполнителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Реал-Кстово» 
 Краткое наименование заказчика/исполнителя: ООО «Реал-Кстово» 
 ОГРН 1155250001818 
 ИНН  5250063394 
 Адрес места нахождения заказчика/исполнителя намечаемой 
хозяйственной деятельности 
 Юридический адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. 
Магистральная, д.1  
Фактический адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. 
Магистральная, д.1  
Адрес электронной почты: realkstovo@mail.ru. 
Контактное лицо Заказчика/исполнителя: 
ФИО: Букина Татьяна Алексеевна  
Номер телефона: +7 (831) 437-03-64. 
e-mail: tabukina@mail.ru 
Номер телефона заказчика/исполнителя (с указанием прямого номера 
либо, в случае отсутствия прямого номера, с указанием добавочного 
номера) 
Номер телефона: Тел: +7 (83145) 4-78-00;  +7 (831)-430-00-43 



Адрес электронной почты заказчика/исполнителя, факс: realkstovo@mail.ru, +7 
(83145) 4-78-00 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование:  «Строительство полигона III очереди на Комплексе 
утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II 
очереди в Кстовском районе Нижегородской области» на земельном участке, 
расположенном в Нижегородской области, Кстовском районе, в 1,2 км юго-
восточнее с. Большое Мокрое. 1 этап - Расширение полигона ТКО II очереди 
в Кстовском районе Нижегородской области 
Место реализации намечаемой деятельности:  
Нижегородская область, Кстовский район в районе с.Большое Мокрое. 
Цель осуществления: Расширение полигона ТКО II очереди в Кстовском 
районе Нижегородской области 
Сроки проведения общественных обсуждений: с 1.09.2022г. по 17.10.2022г. 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 
проведение общественных обсуждений:  
Наименование: Администрация Кстовского муниципального  района 
Нижегородской области  
Адрес места нахождения и фактический адрес:  
607650 Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина, д.4  
Контактный телефон: +7 (83145) 3-73-73, +7 (83145) 3-73-55. 
Адрес электронной почты, факс: official@kst-adm.nnov.ru, 8(83145)3-73-54 
Ответственное лицо: начальник сектора экологии  Бабушкина Наталья 
Николаевна Телефон:  +7 (83145) 3-92-62  e-mail : official@kst-adm.ru 
Наименование разработчика проектной документации и исполнителя 
работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Полное наименование разработчика проектной документации и исполнителя 
работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр ВВГБП».   
Краткое наименование разработчика проектной документации и исполнителя 
работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
ООО ««ИЦ ВВГБП»).  
ИНН 5257134848, ОГРН 1125257010064 
Адрес разработчика проектной документации и исполнителя работ по оценке 
воздействия на окружающую среду:  
Юридический и фактический  адрес: Россия, 603002, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, д.40, литер В, кабинет 2.  
Телефон: +7 (831) 283-04-92  
Адрес электронной почты: vvgbp@yandex.ru 
Контактное лицо разработчика проектной документации и исполнителя работ 
по оценке воздействия на окружающую среду 
Скворцова Елена Владимировна, тел. : 8-930-808-82-24, e-mail:  
есоmir.nn@mail.ru. 
Данные объекта общественных обсуждений: 
Объект общественных обсуждений: проектная документация, включая 
предварительные материалы ОВОС 
Место доступности объекта общественных  обсуждений: 
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Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступна для 
ознакомления по адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. 
Магистральная, д.1 офис «Реал-Кстово» с понедельника по пятницу с 9-00 до 
16-00 в рабочие дни, телефон +7 (83145) 4-78-00, а также на официальном сайте 
ООО «Реал-Кстово»  real-kstovo.ru в разделе «Полигон». 
Сроки доступности объекта общественных обсуждений: 
С 1.09.2022г. по 4.10.2022г. 
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания  
Дата проведения: 5.10.20221г. в 14-00ч. 
Место проведения: 607650 Нижегородская область, г. Кстово, площадь 
Ленина, д.4  4 этаж Зал заседаний Администрации Кстовского 
Муниципального района Нижегородской области 
Форма проведения: очная 
Форма и место предоставления замечаний и предложений: Замечания и 
предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются  
С 1.09.2022г. по 5.10.2022г. и в течение 12 дней после проведения 
общественных слушаний в период с 6.10.2022г. по 17.10.2022г. письменно по 
адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. Магистральная, д.1, или 
по адресу электронной почты: realkstovo@mail.ru. а также могут быть 
зафиксированы в Журнале учета замечаний и предложений общественности, 
расположенном по адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. 
Магистральная, д.1 офис «Реал-Кстово» с понедельника по пятницу с 9-00 до 
16-00 в рабочие дни, телефон +7 (83145) 4-78-00. 
Места размещения объекта общественных обсуждений: 
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступна для 
ознакомления по адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово ул. 
Магистральная, д.1 офис «Реал-Кстово» с 1.09.2022г. по 4.10.2022г. с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 в рабочие дни, телефон +7 (83145) 4-
78-00, а также на официальном сайте ООО «Реал-Кстово»  real-kstovo.ru в 
разделе «Полигон». 
 
 


