
Уведомление 

 о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний объекта 

государственной экологической экспертизы: проекта технической документации на новую 

технологию «Производство строительных материалов из битумсодержащих вторичных 

материальных ресурсов на технологическом комплексе «ТКУ БКМ «РАБИКА», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», Общество с ограниченной ответственностью «РАБИКА-энергосбережение» совместно с 

Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные Челны республики 

Татарстан. уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы – проекта технической документации «Производство строительных 

материалов из битумсодержащих вторичных материальных ресурсов на технологическом комплексе 

«ТКУ БКМ «РАБИКА», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Наименование намечаемой деятельности: Производство строительных материалов из 

битумсодержащих вторичных материальных ресурсов на технологическом комплексе «ТКУ БКМ 

«РАБИКА». 

Цель намечаемой деятельности: получение востребованных рынком вторичных продуктов из 

строительных отходов, вовлечение их в хозяйственную деятельность и тем самым устранение 

негативного воздействия при их захоронении на полигоне. 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: территория 

Российской Федерации. 

Заказчик работ по ОВОС: ООО «РАБИКА- энергосбережение» (ИНН 1650114550, ОГРН 

1041616010435. Адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, Ресурсный проезд, 3а.  Тел./факс: 

+7(8552) 44-30-10, 44324,  e-mail: info@rabika.ru, web: www.rabika.ru). 

Исполнитель работ по ОВОС: ИП Токарев Дмитрий Иванович (ИНН 631502294030, ОГРНИП 

318631300002581. Адрес: 443010, Самарская область, г.Самара, ул.Самарская, д.148, кв.52, e-mail: 

iptokarev@inbox.ru, 8 (927)797-30-56). 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественного обсуждения: Исполнительный комитет муниципального образования город 

Набережные Челны республики Татарстан (423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-

кт Хасана Туфана, д. 23, тел. 8 (8552) 58-99-67, ispolkom_cr-nch@mail.ru). Организационный комитет 

по подготовке и проведению общественных обсуждений утвержден Распоряжением Исполнительного 

комитета муниципального образования город Набережные Челны республики Татарстан № 1815-р от 

14.12.2022 г. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: Июнь 2022-

февраль 2023. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: Ознакомиться с материалами 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), можно в сети Интернет на официальном сайте 

https://rabika.ru/. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 25.12.2022 – 28.01.2023 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: Общественные обсуждения в форме 

слушаний будут проведены 18.01.2023 в 14:00 часов, по адресу: здание Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны (проспект Хасана Туфана, д.23), зал 400. 

Форма, сроки и место предоставления замечаний и предложений от общественности: В 

период с 25.12.2022 по 07.02.2023 почтовым отправлением по адресу: 423800, Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д. 23; а также по   электронному   адресу: ispolkom_cr-

nch@mail.ru (Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны) с 

пометкой «общественные обсуждения» 

Контактные данные ответственных лиц: 

 - со стороны заказчика Вахитов Альберт Нафисович, тел. 8(953)492-68-23,  

e-mail: a_vahitov@rabika.ru 

- со стороны исполнителя Токарев Иван Петрович, тел. 8(927)797-30-56,  

e-mail: iptokarev@inbox.ru. 
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