
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектная документация «Межмуниципальная 

система коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области 

в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера. Полигон 

захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

АО «Ситиматик» совместно с Администрацией города Магнитогорска 

Челябинской области на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 

999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», вступившего в силу с 01.09.2021 г., и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 

г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 

документация «Межмуниципальная система коммунальной инфраструктуры на 

территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации 

(захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского 

кластера. Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС). 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 

Акционерное общество «Ситиматик» ( АО «Ситиматик»), ИНН: 7725727149, 

ОГРН: 1117746488232. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 

119435, Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой 

Саввинский, д.12 стр.6, этаж 1 помещ. IV, ком.1-33, 35-53; Почтовый адрес 

(фактический): Юридический адрес: 119435, Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный 

округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д.12 стр.6, этаж 1 помещ. IV, ком.1-33, 

35-53; Тел.:  +7 (495) 280-76-68; E-mail: mail@citymatic.ru. 

Наименование генерального проектировщика проектной документации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроект» (ООО 

«ГеоТехПроект»), ИНН: 2463219097; ОГРН: 1102468009159. Адрес 

местонахождения: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507; Тел.: 

+7(391)205-28-68;  

E-mail: info@geotehproekt.ru . 

Наименование Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Общество с ограниченной ответственностью «Техно Терра» (ООО «Техно 

Терра»), ИНН: 7838318637; ОГРН: 1057810121500.   

Адрес Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 113, лит. А. 
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Помещение 17-Н, Офис 402, 416, 417, 418; Тел./факс: +7 (812) 318-58-58; E-mail: 

project@tterra.ru  

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: 

Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 

города Магнитогорска (УООСиЭК). Адрес местонахождения: 455044, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2; тел.: 8(3519) 49-84-52, факс 8(3519) 26-06-26; Email: 

eco@magnitogorsk.ru; сайт: https://www.magnitogorsk.ru/  . 

Наименование планируемой (намечаемой хозяйственной) деятельности: 

строительство полигона захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом в 

рамках проектной документации «Межмуниципальная система коммунальной 

инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и 

утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории 

Магнитогорского кластера. Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным 

комплексом». 

Цель планируемой (намечаемой)  хозяйственной деятельности: строительство 

полигона захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом ТКО на 

территории полигона Магнитогорского кластера Челябинской области, с целью 

обеспечения экологической безопасности и предотвращению вредного воздействия 

отходов на окружающую среду и здоровье человека. Вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в интересах 

устойчивого развития системы обращения с отходами Челябинской области, 

увеличение срока эксплуатации полигона Магнитогорского кластера в связи со 

значительным уменьшением образовавшихся хвостов после сортировки ТКО, 

подлежащих захоронению. 

Объект экологической экспертизы: проектная документация 

«Межмуниципальная система коммунальной инфраструктуры на территории 

Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) 

твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера. Полигон 

захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Место реализации (расположение) планируемой намечаемой хозяйственной 

деятельности: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в 

районе шоссе Агаповское в границах земельного участка с кадастровым номером 

74:33:1333001:744. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

10.01.2022 г. – 30.09.2022 г.  

Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование. 

Срок проведения общественных обсуждений: 31.10.2022 по 30.11.2022 

включительно 
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Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения: с проектной 

документацией и предварительными материалами по оценке воздействия на 

окружающую среду в электронном виде можно ознакомиться с 31.10.2022г. по 

30.11.2022г (включительно) по адресам: 

1. На официальном сайте Администрации города Магнитогорска в разделе - 

Общественные обсуждения/Управление охраны окружающей среды и 

экологического контроля ли по ссылке: 

https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-

okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-

16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3;   

2. На официальном сайте АО «Ситиматик» https://74.citymatic.ru/  

3. На официальном сайте ООО «ТехноТерра» https://tterra.ru/news/  

Проектные материалы по объекту общественных обсуждений доступны по 

ссылке https://disk.yandex.ru/d/GN43ONHDxI43QQ  

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, в том 

числе путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности», а также в электронной форме. После проведения общественных 

обсуждений замечания и предложения от граждан и общественных организаций 

принимаются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета 

замечаний и предложений общественности» по указанным адресам или могут быть 

направлены в адрес Заказчика в течение 10 календарных дней до 11.12.2022 

включительно 

Место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде по адресам: 

- 119435, Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой 

Саввинский, д.12 стр.6, этаж 1 помещ. IV, ком.1-33, 35-53; 

- 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина,68/2; Управление охраны окружающей среды 

и экологического контроля Администрации города Магнитогорск. 

В электронном виде по адресам электронной почты:  

- УООСиЭК: eco@magnitogorsk.ru; sogrina_ia@magnitogorsk.ru 

- АО «Ситиматик» mail@citymatic.ru 

- ООО «ТехноТерра»: project@tterra.ru ; 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны заказчика: АО «Ситиматик», Астахов Дмитрий Валерьевич, 

Заместитель директора по промбезопасности и экологии, Тел.:  +7 (495) 280-76-68 

доб. 2133; 

- со стороны Исполнителя, ООО «ТехноТерра»: Сенникова Анна Геннадьевна, +7 

(903) 093-43-84; 

- со стороны организатора общественных обсуждений: главный специалист отдела 

охраны окружающей среды УООСиЭК - Согрина Ирина Александровна, тел 8 (3519) 

26 03 73. 

https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3
https://74.citymatic.ru/
https://tterra.ru/news/
https://disk.yandex.ru/d/GN43ONHDxI43QQ
mailto:eco@magnitogorsk.ru
mailto:mail@citymatic.ru
mailto:project@tterra.ru


 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения 

будут рассмотрены. 

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 и проектной документации по объекту государственной экологической 

экспертизы подлежит размещению на официальных сайтах для обеспечения 

доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

1. На муниципальном уровне – на официальном сайте Администрации города 

Магнитогорска: https://www.magnitogorsk.ru/. 

2. На региональном уровне – на официальных сайтах Уральского межрегионального 

управления Росприроднадзора и Министерства экологии Челябинской области. 

3. На федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

4. На официальном сайте исполнителя ОВОС (ООО «Техно 

Терра»): https://tterra.ru/news/  
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