
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания-1» 

Адрес (место нахождения): 143421, Московская область, городской округ Красногорск, автодорога Балтия,                              
территория 26 км, дом 5, строение 6, помещение 14, часть комнаты 3 

ИНН/КПП 9705068572/502401001 
ОКПО/ОГРН 02927735/1167746544657 

р/с 40702810599000005423 в Газпромбанк (Акционерное общество) 
БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 

ООО «АГК – 1» 

Для корреспонденции: Автодорога Балтия, территория 26 
км, дом 5 (Бизнес-Центр Рига-Ленд), строение 6, подъезд 1 
или 8, этаж 5, городской округ Красногорск, Московская 
область, 143421 

E-mail: info@agk-1.com; http:// www.w2e.ru 
+7 (495)926-26-50 

 
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Завод 
по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 

тонн ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов РФ № 999 от 01.12.2020 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений 

и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020- 2022 годах», Общество 
с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания-1» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация «Завод по 
термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн 
ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация). 

Заказчик проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую 
среду: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная 
генерирующая компания-1» (ООО «АГК-1»); 

Юридический адрес: 143421, Московская область, городской округ Красногорск, 
автодорога Балтия, территория 26 км, дом 5, строение 6, помещение 14, часть комнаты 3; 

ОГРН: 1167746544657; 
ИНН: 9705068572; 
тел./факс: +7 495 926 26 50; 
эл. почта: info@agk-1.com; 
ФИО руководителя: Земсков Сергей Борисович. 

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия на 
окружающую среду:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
проектирования, экологии и гигиены»; 

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, лит. Б, пом. 17Н; 

ОГРН: 1077847245728; 

ИНН: 7840359581; 

тел.: +7 812 677-44-00; 

эл. почта: atr-sz@atr-sz.ru; 

ФИО руководителя: Ломтев Алексей Юрьевич. 
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http://www.w2e.ru/
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Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 

Наименование: Администрация городского округа Солнечногорск; 

Юридический адрес: 143300, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.2;  

эл. почта: glava@solreg.ru, solngor@mosreg.ru; 

тел.: +7  496-266-60-16; 

ФИО руководителя: Родионов Виктор Валерьевич. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 
000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
строительство и эксплуатация завода по энергетической утилизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО) мощностью 700 000 тонн ТКО в год. 

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: принятие экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 
воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки 
мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Место реализации планируемой хозяйственной деятельности 

Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Хметьево (земельный 
участок с кадастровым номером 50:09:0020544:160). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 
2022 года - июль 2022 года 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

С проектной документацией, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 08 июня 2022 года по 27 июня 
2022 года и после проведения общественных слушаний с 29 июня 2022 года по 08 июля 2022 
года по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Драгунского Д.А., д. 1, 
Муниципальное учреждение культуры городского округа Солнечногорск Дом культуры 
«Выстрел». Время приема: понедельник-пятница – 10.00-17.00, перерыв на обед – 13.00-
13.45, суббота- воскресенье 10.00- 16.00, перерыв на обед – 13.00-13.45. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания (в дистанционном 
формате-режим видео-конференц- связи). 

Форма и место представления замечаний и предложений: письменные. 

Замечания и предложения по материалам общественных обсуждений принимаются:  

mailto:glava@solreg.ru
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в письменной форме в журнале учета замечаний и предложений общественности с 
08 июня 2022 года по 27 июня 2022 года и после проведения общественных слушаний с 29 
июня 2022 года по 18 июля 2022 года, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. 
Драгунского Д.А., д. 1. Муниципальное учреждение культуры городского округа 
Солнечногорск Дом культуры «Выстрел». Время приема: понедельник-пятница – 10.00-17.00, 
перерыв на обед – 13.00-13.45, суббота- воскресенье 10.00- 16.00, перерыв на обед – 13.00-
13.45;  

Дополнительно: с 08 июня 2022 года по 18 июля 2022 года посредством почтовой 
связи по адресу: ООО «АГК- 1», 143421, Московская область, городской округ Красногорск, 
автодорога Балтия, территория 26 км, дом 5 (бизнес-центр «Рига-Ленд»), строение 6, 
подъезд 1 или 8, этаж 5  и по электронной почте: eco@agk-1.com. 

Дополнительно:  с 8 июня 2022 года  по 8 июля 2022 года прием письменных 
предложений по  адресу: Московская область, город Солнечногорск, улица Банковская, дом 
2, Администрация городского округа Солнечногорск, кабинет 101, ежедневно по рабочим 
дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, а также по электронной почте: solngor@mosreg.ru. 

Общественные слушания состоятся 28 июня 2022 года с 15.00 до 18.00. Общественные 
слушания будут проводиться в формате видео-конференц-связи. Для участия в 
общественных слушаниях в Интернет-браузере необходимо пройти по ссылке: 
https://facecast.net/w/wnq6y5. Открыта предварительная регистрация участников. 

Срок проведения общественных обсуждений с 8 июня 2022 года по 8 июля 2022 года. 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) 
ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления 

Заказчик: 

ООО «АГК-1»; 
Телефон: +7 495 926 26 50; 
E-mail: eco@agk-1.com; 
ФИО ответственного лица: Ямщикова Елена Валентиновна, Директор Департамента 

экологии и природопользования. 
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и 

гигиены»; 
Телефон: +7 812 677-44-00; 
E-mail: atr-sz@atr-sz.ru; 
ФИО ответственного лица: Синильщикова Ирина Александровна, Директор 

департамента экологического проектирования 
Орган местного самоуправления:  
Администрация городского округа Солнечногорск; 
Телефон:  8 (495) 994-03-96; 

E-mail: eco@solreg.ru; 

ФИО ответственного лица: Букреев Семен Викторович, начальник Управления 
экологии и административно-технического надзора начальник Управления экологии и 
административно-технического надзора администрации городского округа Солнечногорск.  
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