
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 

174 -ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду" Администрация муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан, информирует о проведении общественных обсуждений предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектной 
документации по объекту «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов 
(реконструкция)».  

 
Заказчик работ: Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»), ОГРН 1020202870555, 

ИНН 0276005180, юридический адрес: 450059,  Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 
Города Галле, д.2, корпус 4; фактический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Малая Гражданская, д. 35, телефон: 8(347)223-43-83, электронная почта mup-
sah@yandex.ru, ответственное лицо: главный инженер Тимербулатов Раис Валеевич, 
телефон: 8(347)223-43-83, электронная почта: timerbulatov@sahufa.ru. 

 
Исполнитель работ: по оценке воздействия на окружающую среду 

Государственное унитарное предприятие «Башгеолцентр» Республики Башкортостан 
(ГУП «Башгеолцентр» РБ) ИНН 0275036876, ОГРН 1020202765131 Юридический и 
фактический адрес: 450022, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 149, телефон: 8 
(347) 246-66-82 и проектной документации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Маркшейдер» (ООО «Маркшейдер») ИНН 0278903100, ОГРН 
1150280015577. Юридический и фактический адрес: 450097, Респ. Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Николая Дмитриева, д. 21, корп. 1, кв. 109, телефон: +7-917-800-44-11, электронная 
почта: Marksheider_ufa@mail.ru. 

 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан, юридический адрес: 450580, Республика Башкортостан, 
Уфимский район, с. Авдон, ул. Лесопарковая, 7., фактический адрес: 450057, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6., тел. 8(347)272-23-47, при отправке писем по 
электронной почте на adm37@bashkortostan.ru, размер сообщения (включая вложенные 
файлы) не должен превышать 15 мб., факс: 8(347)273-49-71. 

 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов 
(реконструкция)». 
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Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Реконструкция 
Полигона нерадиоактивных твердых коммунальных отходов, в рамках существующего 
объекта размещения нерадиоактивных твердых коммунальных отходов (в старых 
границах). 

 
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, 
Сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, мкр. Промышленный, участок 
№1ж, на земельном участке с кадастровым номером 02:55:030709:4. 

 
Сроки проведения ОВОС: 01.09.2021 г. – 19.12.2022 г.  
 
Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС, 

проектная документация по объекту «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных 
отходов (реконструкция)». 

 
Место доступности объекта общественного обсуждения:  
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и проектная документация 
доступны:  

− на официальном сайте Заказчика работ https://sahufa.ru/news/ (проектная 
документация размещена по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Z3qhQbz-wybkEA); 

− на официальном сайте Администрации муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан https://ufim.bashkortostan.ru/ (проектная документация 
размещена по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Z3qhQbz-wybkEA). 

 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 09.11.2022 г. до 

10.12.2022 г. 
 
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 
 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: Общественные 

слушания состоятся 29 ноября 2022 года в 11 ч. 00 мин.  
 
Место проведения общественных обсуждений: в Администрации сельского 

поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан по адресу: Уфимский район, с. Черкассы, ул. Садовая, д. 7. 

 
Форма представления замечаний и предложений по объекту общественного 

обсуждения: В период общественных обсуждений – с 09.11.2022 г. до 10.12.2022 г., а 
также в течение 10 дней после их окончания с 10.12.2022 г. до 20.12.2022 г., 
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заинтересованные стороны могут представлять свои предложения и замечания в 
письменном виде: 

− в письменной форме на адрес электронной почты: mup-sah@yandex.ru с пометкой 
«К общественным обсуждениям»; 

− путем регистрации в Журналах учета замечаний и предложений в администрации 
сельского поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район, 
Республики Башкортостан по адресу: Уфимский район, с. Черкассы, ул. Садовая, д. 7. 
Ответственное лицо: Управляющая делами Администрации сельского поселения 
Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район, Республики 
Башкортостан Васильева Лейсан Мавлитьяновна, телефон: 8(347)221-08-04, электронная 
почта: cherkasskii_sels@mail.ru. 
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