
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 

экологической экспертизы: Строительство комплекса сооружений 

текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист 

Алтая» по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. 

Кулагина, д.8, в том числе проектной документации, предварительным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду и техническому 

заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Заказчик общественных обсуждений: Акционерное общество Барнаульский 

меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» (АО БМК «Меланжист Алтая»)  

Юридический и фактический адрес: 656011, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 8;  

ИНН 2224063466,  

ОГРН 1022201508053.  

Представитель заказчика: руководитель проекта Лютов Евгений Владимирович 

Номер телефона: +7-903-911-21-52. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Билфингер Тебодин Рус» (ООО «Билфингер Тебодин 

Рус»). 

 Юридический и фактический адрес: 105120, Российская Федерация, город Москва, 

2-ой Сыромятнический переулок, д.1, эт.4, пом.I, ком.25.  

ИНН: 9709066174  

ОГРН: 1207700386090  

Представитель исполнителя: руководитель проекта Краснобрыжая Екатерина 

Номер телефона:+7-989-636-25-28. 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

 

Наименование: Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной 

фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая». 

Место реализации: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, д.8 

Планируемая (намечаемая) хозяйственная деятельность: текстильное 

производство. 

Цель осуществления: выпуск текстильной продукции – ткани и швейных изделий. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 19.03.2022 по 18.04.2022 

 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

 

Наименование: Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и 

вопросам труда Администрации города Барнаула 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48. 

Контактный телефон: +7 (3852) 370-461 



Адрес электронной почты, факс: trade@barnaul-adm.ru 

 

Данные объекта общественных обсуждений 

 

Объект общественных обсуждений: проектная документация, техническое задание, 

предварительные материалы ОВОС 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 656011, Алтайский край, 

город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8 (проходная АО БМК «Меланжист Алтая», 

возможность ознакомления обеспечивается в выходные и рабочие дни с 09 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут). 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 19.03.2022 по 28.04.2022 

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания 

Дата и время проведения: 08.04.2022 11:00:00 

Место проведения: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8, 

актовый зал АО БМК «Меланжист Алтая» 

Форма проведения: очно 

Форма и место представления замечаний и предложений: Письменно. Почтовый 

адрес для направления замечаний и предложений: 656043, Алтайский край, город Барнаул, 

улица Гоголя, д.48. По электронной почте – адрес: trade@barnaul-adm.ru. В местах 

размещения объекта общественного обсуждения в журнале учета замечаний и предложений 

общественности. 

Места размещения объекта общественного обсуждения: 656011, Алтайский край, 

город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8 (проходная АО БМК «Меланжист Алтая»), 

возможность ознакомления обеспечивается в выходные и рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 

час. 

Сайт АО БМК «Меланжист Алтая»: www.bmk-textile.ru 

Сайт Администрации города Барнаула: https://barnaul.org 

 

Иная информация: 

Материалы по объекту общественного обсуждения для ознакомления общественности 

в течение срока проведения общественных обсуждений размещаются не позднее 19.03.2022 

на проходной АО БМК «Меланжист Алтая» по адресу: г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 8 

(возможность ознакомления обеспечивается в выходные и рабочие дни с 09 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут) и на официальном сайте предприятия: www.bmk-textile.ru. 

Прием замечаний и предложений общественности по предмету общественных 

обсуждений осуществляет орган местного самоуправления, ответственный за проведение 

общественных обсуждений совместно с заказчиком (исполнителем). 

Все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том 

числе в местах размещения объекта общественного обсуждения фиксируются (с 19.03.2022 

по 28.04.2022) в журнале учета замечаний и предложений общественности. 

 

Дата размещения уведомления: 16.03.2022 
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