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AAnnurulcrpaIIufl
MyHrIIIUrIaJrbHof o o6p a3oBaHufl

MyHrrrlrlrlaJrbHoro pafioHa <<Boponcrcufi pafioH>>

Ka"rryxcnofi odlacru

fIOCTAHOBIEHHE

( 19 > qHBapq 2022 r. r. Eoponcrc t\b 37

O Ha3HaqeHHLI o6urecrneHHblx o6cyx4eHuft
[poeKTHoft qorcyrvreHTaullu uo o6rercry: <<3anog no
rrpor{3BoAcrBy 6ynaaru caH_llTapHo-

frrfr{eHuqecKoro Ha3HarreHnq u [poAyKIIIrlr I{3 Hee

OOO <Apx6yu rlrccbto rpyrn>)

B coorBercrBr4rr c Qe4eparrbHbrM 3aKoHoM or 23.11.1995 Ns 174Ja-3

<06 exoloruqecrofi 3Kcneprr43e>, flpurasol,I MzHnpI4poAbI Poccutt or 01 .12.2020 J\b 999

<06 yrnepxAeHr,rr4 rpe6oeaunfi rc lrarepr4araM ouerIKI4 eosAeficrnvfl, Ha oKpyN(arcqyro

cpeAy), o6parqeHuev OOO <Apx6yu rr,rccbro rpynr) or 18.01.2022 o Ha3HaqeHI4I4

o6uecreeHHbrx o6cyN4envfi n Qopve orpoca,

TIOCTAHOBJI.flIO:

1. HasHa.rrzrr c 01 Senpa,rr 2022 rota no 03 Mapra 2022 rota o6ulecrBeHHble

o6cyx4eur4q npoeKTnofi 4oxyMeHTarlr4r4 no o6rexry <3ano4 no npol43BoAcrBy 6ynraru

caHr4TapHo-rr4n4eHlrrrecKoro Ha3HaqeHrrq 14 npoAyKrlrrr4 r43 Hee OOO <Apx6yu rrlccbro

rpyrr). Tperzft 3Tan prrBr4rr{r 3aBoAa Bnor A 2, Enorc B 2, Bror C 2.1 u o6rextrt
nHxeHepuoil rau$pacrpyKTypbr)), pacrroJroxesHsrfi ro aApecy: Ka-uyNcxaa o6racrr,
Eopoecruil pairon, c/rt ce,ro Bopcnuo, a. lo6przuo, 6-ofi Bocro.rFrsrft rpoe:1, 3ranne }lb 8>,

BK,Troqar npeABapr{TeJrbHrre Marepr.rarrbr orreHKr4 sogAeficrsvfl Ha oKpyxarouyro cpeAy.

2. Oprauou, orBercrBeHHbrM 3a opfaHr{3arluro o6rqecrseHHbrx o6cyx4enufi
onpeAenr4Tl aAMuHr4cTparlr4ro MyHr4rlr4[anr,Horo o6pasonauu.rr MyHr{ur4rrilJrbHoro pafiona

<Bopoacrzfi pafiou>.

3. flpe4noJ-raraeMafl Sopua o6ulecreer{Hbrx o6cyxgenr,rfi : onpoc.

4. Ooprr.ra lpeAcraBneHllfl 3aMerrauuia I4 npeAnoxeruuk: 3aMeqaHr.{q u [peAnoxeHr4fl
npl4Hr4Marorc.rr B rrr4cbMeHFroM BaAe c 0I.02.2022 no 03.03 .2022.

5. Mecro npuevra 3aMeqaHufi ra npegnoNeuzil:
5.1. flyreu BHeceHu.r sanucefi B <Xypnanu yqera saN4eqaHrafi v npe4loNeurafi

o6uecreeHHocrl4)) B nepuoA rrpoBeAeHr4r o6rqecrneHHbrx o6cyx4eHraft c 01 $espmt2022
r. rlo 03 napra 2022 r. 14 B TerreHr,Ie 10 nanenlapHbrx 4Heft nocJre oKoHqaHrrq cpoKa



o6urecreeHHblx o6cyN4enuitt to aApecy:

coeercxaq. .{. 4 e pa6ouue AHr4 c 09:00 AO 16:00 IIO MOCKOBCKOMy BpoMeHI4, JII4OO

Harrp aBr4rb no aAp ecy 3neKTp oHHofi 1o'{rrt aborovsk(@adm. KalU ga'ru'

5.2. llyreM HanpaBJreHr4r 3anOJrHeHHOfO OnpocHofo [tr4cra B rIepI'IoA npoBeAeHLIq

o6qecreeHHbrx o6cyNleHufi c 01 Qenpanr 2022 r. no 03 Mapra 2022 r. no aApecy

srreKTpoHHo[ roqrrr O.mishchenko@invest-contact.ru LIJITI ro aApecy ro aApecy 249010"

6. yeeAoN{reHue o [poBeAeHur.r o6uecreeHHblx o6cyx4euI'rf ptBMecrl4Tb Ha

oQzUuansuoru cafire aAMI4HI{oT1aWLI 14 B ra3eTe <Boponcrne vlcBecTvlfl>>'

T.HaqOsulee fIoCraHoBtIeHI4e BCTynaeT B CI4JIy c MoMeHTa ronrr69aH6fl"

fraea aAMl{Hllcrpa H.A. Ka.nHHuqeB

A6pavoaa Bepa Braau r,arpoeHa

3aneayrcuuil npaBoBbrM oraenoM
8t48438t4-2'7 -85
Orn 2 rrs.
I - g aero,
l-enpaaouoiloraer.



 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации по объекту «Завод по производству бумаги санитарно-

гигиенического назначения и продукции из нее ООО «Архбум тиссью групп». 

Третий этап развития завода Блок А 2, Блок В 2, Блок С 2.1 и объекты инженерной 

инфраструктуры», расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, 

с/п село Ворсино, д. Добрино, 6-ой Восточный проезд, здание № 8», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с 

ограниченной ответственностью «Архбум тиссью групп», ООО «Архбум тиссью групп», 

ОГРН 1124025009624, ИНН 4003033530. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический и 

фактический адрес: 49020, Калужская область, Боровский район, деревня Добрино, проезд 

6-й Восточный, здание 8. Тел./ факс: 8 (495) 122-24-30, e-mail: info@arh-tissue.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Недра», ООО «Недра», ИНН 1828007529, 

ОГРН 1021801058696. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический адрес: 427438 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Луначарского, 32. 

Фактический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 8, стр. 1. Тел. 8(800)350-84-

20, 8(495) 414-20-68, е-mail: info@nedra-eco.ru.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район».  

Юридический и фактический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4. Тел.: 8 (48438) 4-18-44, е-mail: aborovsk@adm.kaluga.ru.   

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: «Завод по 

производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее ООО 

«Архбум тиссью групп». Третий этап развития завода Блок А 2, Блок В 2, Блок С 2.1 и 

объекты инженерной инфраструктуры», расположенный по адресу: Калужская область, 

Боровский район, с/п село Ворсино, д. Добрино, 6-ой Восточный проезд, здание № 8». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Строительство завода по 

производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее ООО 

«Архбум тиссью групп». 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Калужская область, Боровский район, деревня Добрино. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв 

2021 г. – 2 кв 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду доступны для ознакомлении в печатном виде с 01 февраля 2022 г. по 

03 марта 2022 г. по адресу: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4, каб. 

24, тел.8 (48438)- 41244  

 в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по московскому времени. В электронном виде с 

материалами также можно ознакомится на официальном сайте ООО «Недра» www.nedra-

eco.ru и ООО «Архбум тиссью групп» www.arh-tissue.ru. 

Опросный лист доступен для скачивания с 01 февраля 2022 г. по 03 марта 2022 г. с 

официального сайта www.nedra-eco.ru. В бумажном виде опросный лист доступен по 

адресу: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4, каб. 24, тел.8 (48438)- 

41244  

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения в письменной форме следующим образом: 

- Путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности» в период проведения общественных обсуждений с 01 февраля 2022 г. по 
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03 марта 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4 в 

рабочие дни с 09:00 до 16:00 по московскому времени, либо направить по адресу 

электронной почты aborovsk@adm.kaluga.ru.   
- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 01 февраля 2022 г. по 03 марта 2022 г. по адресу электронной 

почты O.mishchenko@invest-contact.ru или по адресу по адресу: 249010, Калужская 

область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4 . 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Мищенко О.Н. тел: 8 960-518-91-21, e-mail: 

O.mishchenko@invest-contact.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Ахметзянов М.И., тел.: 8 (495) 414-2068, e-mail: info@nedra-eco.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Степанов А.Е.., тел.: 8 (48438)41244, 

aborovsk@adm.kaluga.ru 
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