
Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

экологической экспертизы 

 

 

В целях информирования общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказа Минприроды РФ от 01.12.2020 г. №999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» ООО «Эко М»  

уведомляет  о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Создание искусственного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан», включая предварительный 

вариант материалов ОВОС   

Заказчик: ГУП «Татинвестгражданпроект» 

ИНН 1655010668 

ОГРН 1021602848431 

Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д.28 

тел: (843) 236-08-12, e-mail: tigp@mi.ru   

Генеральный директор – Хуснутдинов Адель Альбертович 
 

Генеральный проектировщик: ООО «Геотехнологии»,  

ИНН 1655427853 

ОГРН 1191690095266 

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.1, офис №4, e-mail: 

info@geo-kzn.ru  

Тел. +7919624325 

Директор – Гильманов Рамиль Дамирович 
 

Наименование и адрес разработчика материалов: ООО «Эко М»,  

ИНН 1655104940 

ОГРН 1061655008986 

Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, дом 40, помещение 310,311, e-

mail: eko_m@bk.ru  

Тел. (843) 292-97-28 

Генеральный директор – Моряков Вячеслав Сергеевич.  
 

Ответственный за организацию общественных обсуждений:  

Исполнительный комитет г. Казани Республики Татарстан (Управление архитектуры и 

градостроительства г. Казань), e-mail: uag.kazan@tatar.ru. 

Адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Груздева, д.5  

Тел.: +7 843 221 29 63 

Факс: +7 843 221 29 02  
 

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: «Создание искусственного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан» 
 

Цель намечаемой деятельности: увеличение площади территории под организацию зоны 

отдыха, парковой зоны, благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в 

районе расположения центра семьи «Казан» г. Казань. 
 

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Татарстан, г. Казань, акватория 

Куйбышевского водохранилища, в районе расположения центра семьи «Казан». 
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Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

IV квартал 2021 г. – II квартал 2022 г. 
 

Форма проведения общественных обсуждений: Иная форма общественных обсуждений 

(проведение консультаций с общественностью в дистанционном формате в течение 30 дней).  

Общественные обсуждения в форме проведения консультаций с общественностью будут 

проводится в информационной системе «Общественные обсуждения». Адрес информационной 

системы «Общественные обсуждения» (далее – ИС «Общественные обсуждения») с 

использованием которой будут проводиться общественные обсуждения – https://dispute.kzn.ru. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС по намечаемой хозяйственной 

деятельности, можно на сайтах: www.eco-m116.ru (разработчика), www.kzn.ru (исполкома г. 

Казани РТ) и в ИС «Общественные обсуждения» по адресу https://dispute.kzn.ru.   

Материалы будут доступны в период с 28.04.2022 г. до 27.05.2022 г. 

Срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний и 

предложений: 

Срок проведения общественных обсуждений с 28.04.2022 г. до 27.05.2022 г. 

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность 

представить свои предложения и замечания до 06.06.2022 г.: 

- в период с 28.04.2022 по 27.05.2022 в электронном виде в ИС «Общественные 

обсуждения»; 

- в период с 28.04.2022 по 06.06.2022 в письменной форме в МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета города Казани» по адресу: г.Казань, 

ул.Груздева, д.5, каб.102 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) или по адресу электронной почты: 

uag.kazan@tatar.ru 

- в период с 28.04.2022 по 27.05.2022 через платформу ИС «Общественные обсуждения» в 

здании МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 

(в рабочие дни с 09.00 до 17.00) 

 

Контактные данные ответственных лиц: 

От исполнителя: Сарварова Анна Сергеевна, тел. +79872743257 

От органа местного самоуправления: Ушанова Лилия Ниязовна (843) 221-29-79 

 

Иная информация: 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (утв. 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), уведомление о проведении общественных 

обсуждений предварительных материалов ОВОС по объекту государственной экологической 

экспертизы было направлено с целью его размещения на официальных сайтах для обеспечения 

доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

1. На муниципальном уровне – в адрес Исполнительного Комитета г. Казани РТ 

2. На региональном уровне – в адрес Волжско-Камского межрегионального управления 

Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов РТ 

3. На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). 

4. На сайте разработчика ОВОС: www.eco-m116.ru  

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены. 
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