
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЗЫ ОТДЫХА «ФЕМИДА», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

ДНР, НОВОАЗОВСКИЙ РАЙОН, ПГТ СЕДОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 108.
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС В-2.

(наименование планируемой деятельности)

1. Наименование заказчика: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ_____________________________________________________________________

(полное и краткое наименование)
2. Местоположение площадок планируемой деятельности: существующая База отдыха
«Фемида», расположенная по адресу: ДНР, Новоазовский район, тт. Седове, 
ул. Комсомольская, 108. Спальный корпус В-2.________________________________________
3. Цель планируемой деятельности: «Реконструкция Базы отдыха «Фемида»,
расположенной по адресу: ДНР, Новоазовский район, тт. Седово, 
ул. Комсомольская, 108. Спальный корпус В-2, срок эксплуатации не ограничен________

(виды и объемы продукции / услуг, срок эксплуатации объекта)
4. Социально-экономическая необходимость планируемой деятельности: перевод из
сезонной эксплуатаци в круглогодичную, создание дополнительных мест для приема 
отдыхающих, создание дополнительных рабочих мест_______________________________
5. Потребность в ресурсах планируемой деятельности (ориентировочно при строительстве 
и эксплуатации:
- земельных: не требуется___________________________________________________________

(площадь земель, которые изымаются во временное / постоянное пользование, категория земель)
- сырьевых: не требуется____________________________________________________________

(виды, объемы, источники)
- энергетических (топливо, электроэнергия, тепло) при эксплуатации: электроэнергия -
254,4 тыс. кВт/ч в год, тепло - 123,8 МВт/год; природный газ -
14 559,9 мЗ/год.___________.__________________________________________________________

(виды, объемы, источники)
- водных: вода питьевого качества -  7,7234 тыс. м3/год_______________________________

(объемы, необходимое качество, источники)
- трудовых: 10 человек_______________________________________________________________

(количество новых / дополнительных рабочих мест)
6. Транспортное обеспечение: собственный автотранспорт___________________________

(собственное / подрядных организаций)
7. Экологические ограничения планируемой деятельности: не имеется__________________

(нормативные правовые акты, регламентирующие ограничения)
8. Необходимая инженерная подготовка и защита промплощадки: не требуется__________
9. Возможные воздействия на окружающую среду планируемой деятельности:
- климат и микроклимат: не воздействует_____________________________________________
- воздушную среду: выброс загрязняющих веществ в атмосферу в нормах предельно
допустимых концентраций на границе жилой застройки с учетом фона по 
ингредиентам: пыль неорганическая, содержащая Si02 70-20%
менее 0,77ПДКм.р.__________________________________________________________________
- водную среду: не воздействует_____________________________________________________
- геологическую среду: не воздействует______________________________________________
- почву: не воздействует_____________________________________________________________
- животный мир: не воздействует____________________________________________________

- растительный мир: не воздействует_________________________________________________
- особо охраняемые природные территории: не воздействует___________________________
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- природные объекты: не воздействует____________________________________________________________________________________________________________________________

- природно-антропогенные объекты: не воздействует______________________________________________________________________________________________

- антропогенные объекты: не воздействует_________________________________________________________________________________________________________________________

- наличие трансграничного воздействия: не воздействует______________________________
10. Отходы производства и потребления: при реконструкции: обтирочный материал, 
тара из черных материалов, загрязненная ЛКМ, остатки стальных сварочных 
электродов, твердые бытовые отходы; при эксплуатации: твердые бытовые отходы.

(ориентировочный перечень при строительстве и эксплуатации)
11. Обращение с отходами производства и потребления: при реконструкции: обтирочный
материал, тара из черных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами, 
остатки стальных сварочных электродов -  утилизация на спеииализированных 
предприятиях, твердые бытовые отходы -  полигон ТБО: при эксплуатации: твердые 
бытовые отходы -  полигон ТБО._____________________________________________________

(при строительстве и эксплуатации)
Замечания и предложения, в т.ч. по проведению общественных обсуждений (слушаний) 
и/или общественной экологической экспертизы, направлять в администрацию 
Новоазовского района (тел: 071-327-44-61) в течение 30 календарных дней со дня 
публикации в СМИ (или в других средствах массовой информации) Заявления о
намерениях по адресу: г. Новоазовск, ул. Ленина, 6_____________________________________

(почтовый адрес органа местного самоуправления)
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