
Уведомление о проведении общественных обсуждений  
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной 

документации «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых 
коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по 

адресу: Архангельская область, Холмогорский район», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Данные заказчика 

Полное наименование исполнителя: 
Акционерное общество «Архангельский экологический оператор» 
Краткое наименование заказчика: 
АО "АЭО" 
ИНН заказчика: 
2901250088 
ОГРН (ОГРНИП) заказчика: 
1142901008216 
Область, район: 
Архангельская обл., г. Архангельск 
Индекс, лица, дом, строение, корпус: 
163000, пр-кт Троицкий, д. 45 
Номер телефона: 
+7 (8182) 20-06-53
Адрес электронной почты, факс заказчика:
aeo@aeo29.ru
Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы заказчика
Ф.И.О. – Сахнов Игорь Сергеевич, генеральный директор АО «АЭО»,
тел.: 7 (8182) 20-06-53
e-mail: aeo@aeo29.ru

Данные исполнителя

Полное наименование исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИКОН» 
Краткое наименование исполнителя: 
ООО «ТЕРРИКОН» 
ИНН исполнителя: 
7743240132 
ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 
1187746028140 
Город: 
г. Тверь 
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 
170001, пр-кт Калинина, д. 17, эт. 3, помещение 324 
Номер телефона: 
+7 (482) 278-77-51 доб. 1005
Адрес электронной почты, факс исполнителя:
info@terrikon.pro
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Контактное лицо исполнителя, имеющего право представлять интересы исполнителя 
Веселов Сергей Александрович – главный инженер проекта, 
тел.: +7-920-698-00-46 
e-mail: s.veselov@terrikon.pro

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование: 
«Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов 
мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район» 
Место реализации: 
Архангельская область, Холмогорский район, Холмогорское лесничество, 
Холмогорское участковое лесничество (участок Холмогорское), квартал 36ч, в 
границах земельного участка с кадастровым номером 29:19:210101:258 
Цель осуществления: 
Прием твердых коммунальных отходов (ТКО), выборка и измельчение 
крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО, сортировка, выборка 
и накопление вторичных материальных ресурсов, компостирование органической 
фракции и захоронение «хвостов» 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
01.04.2022 – 20.01.2023 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 
общественных обсуждений 

Наименование: 
Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
Адрес места нахождения и фактический адрес* 
164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Набережная 
им. Горончаровского, д. 21 
Номер телефона: 
+7 (818-30) 33-7-68
Адрес электронной почты, факс исполнителя:
adm.holmogory@mail.ru, +7 (81830) 33-7-68
Контактная информация:
Ф.И.О. - Бобкин Иван Рустамович
тел.: +7 (81830) 33-3-78
Адрес электронной почты:
e-mail: arhitector.holmogory@mail.ru

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: 
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» - https://holmogori.ru/ в разделе
Главная/Градостроительство/Документация по планировке территории/Публичные
слушания и общественные обсуждения;
- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - terrikon.pro в разделе
«Проекты»
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Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
09.12.2022 – 07.01.2023 

Форма проведения общественного обсуждения: 
Опрос 

Сроки проведения: 

09.12.2022 – 07.01.2023 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от места 
размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: 
Опросный лист размещен на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» - https://holmogori.ru/ в разделе 
Главная/Градостроительство/Документация по планировке территории/ 
Публичные слушания и общественные обсуждения, и на официальном сайте Группы 
Компаний «Террикон» - https://www.terrikon.pro/ в разделе «Проекты». Заполненные 
опросные листы направлять в администрацию муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» по адресу: 164530, Архангельская обл., 
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, д. 21, либо на 
адрес электронной почты: adm.holmogory@mail.ru. 

Форма и место представления замечаний и предложений: 
Сбор комментариев, замечаний и предложений в отношении объекта обсуждений в 
период проведения общественных обсуждений осуществляется в письменном виде в 
форме опросных листов в период 09.12.2022 – 07.01.2023 и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных обсуждений администрацией 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» по адресу: 164530, 
Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Набережная 
им. Горончаровского, д. 21, либо на адрес электронной почты: adm.holmogory@mail.ru.  

Места размещения объекта общественного обсуждения: 
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться: 
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» - https://holmogori.ru/ в разделе 
Главная/Градостроительство/Документация по планировке территории/Публичные 
слушания и общественные обсуждения; 
- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - terrikon.pro в разделе 
«Проекты». 
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