
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

объекта государственной экологической экспертизы «Оценка требований 

экологических систем основных притоков реки Черной к ограничению 

антропогенной нагрузки в их бассейнах», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

 

1) Данные заказчика 

Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные технологии» 

Краткое наименование заказчика: ООО «Интерактивные технологии» 

ИНН 9203544122  

ОГРН 1149204039181 

Адрес места нахождения заказчика: 299038, г. Севастополь, ул. Колобова, д. 34/1, 

помещ. XV, офис №8 

Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы 

заказчика: 

Сигора Галина Анатольевна, +7 (978) 855-94-95, sigora1@yandex.ru  

 

Данные исполнителя 

Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные технологии» 

Краткое наименование заказчика: ООО «Интерактивные технологии» 

ИНН 9203544122  

ОГРН 1149204039181 

Адрес места нахождения заказчика: 299038, г. Севастополь, ул. Колобова, д. 34/1, 

помещ. XV, офис №8 

Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы 

заказчика: 

Сигора Галина Анатольевна, +7 (978) 855-94-95, sigora1@yandex.ru 

 

2) Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию 

общественных обсуждений 

Наименование: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя. 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 299001, г. Севастополь, 

пл. Ластовая д. 3. 

Контактный телефон: +7 (8692) 49-29-40, 49-28-35. 

Адрес электронной почты: sevprirodnadzor@sev.gov.ru 

 

3) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

 «Оценка требований экологических систем основных притоков реки Черной к 

ограничению антропогенной нагрузки в их бассейнах» 

 

Объект общественных обсуждений: 

Объект государственной экологической экспертизы «Оценка требований 

экологических систем основных притоков реки Черной к ограничению антропогенной 

нагрузки в их бассейнах», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 
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4) Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты в целях 

поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям 

законодательства. 

 

5) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

г. Севастополь 

 

6) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
с 12.07.2022 по 21.08.2022 гг. 

 

7) Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения. 

Официальный сайт Департамента природных ресурсов и экологии города 

Севастополя: spn.sev.gov.ru 

Раздел: Природные ресурсы и охрана окружающей среды. Информация для 

природопользователя /Государственная экологическая экспертиза /Общественные 

обсуждения; 

30 календарных дней. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 12.07.2022 по 10.08.2022 гг. 

 

8) Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

ПРОСТОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ (информирование общественности с указанием 

места размещения объекта общественного обсуждения (Официальный сайт Департамента 

природных ресурсов и экологии города Севастополя: spn.sev.gov.ru/Раздел: Природные 

ресурсы и охрана окружающей среды. Информация для природопользователя 

/Государственная экологическая экспертиза /Общественные обсуждения) и сбором 

замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной 

почты. 

Замечания, комментарии и предложения в отношении объекта общественных 

обсуждений принимаются с 12.07.2022 по 10.08.2022 гг. включительно с пометкой 

«К общественным обсуждениям»: 

1. через электронную почту по адресу ekspertiza@sev.gov.ru  

2. посредством почтового отправления в адрес Департамента природных ресурсов и 

экологии города Севастополя: 299001, г. Севастополь,  

пл. Ластовая д.3 

3. нарочно в адрес Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя: 

299001, г. Севастополь, пл. Ластовая д.3, (канцелярия). 

Контактные данные: 

+7(8692)492835, ekspertiza@sev.gov.ru; 

+7 (978) 855-94-95, sigora1@yandex.ru 
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