
 

 
 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

обоснования лицензии на осуществление деятельности  

в области использования атомной энергии 

 

Сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой 

на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем 

в Ульяновской области 
(лицензируемый вид деятельности) 

 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
(наименование организации) 

 

Книга 2 

(Приложения) 

 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

1

Erkin
Прямоугольник







ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии 

сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной 

установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем в Ульяновской области 

07.2014 

 

 

Книга 2 (Приложения). Часть 1. 4 

 

Общее содержание 

 

Книга 1 

  Аннотация 

 1 Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый 

вид деятельности в области использования атомной энергии 
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 4 Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
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Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
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Приложение 4 Заключение на технологическую часть проектной документации 

«Строительство опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на 

быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области» 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг», утвержденное Заместителем директора Блока – 

начальником отдела развития технологий Блока по управлению инновациями 

Госкорпорации «Росатом» АА. Тузовым 20.11.2013 

Приложение 5 Заключение отдела экспертизы проектов и разрешительной деятельности 

на проектную документацию «Строительство опытно-промышленного энергоблока с 

реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем 

в Ульяновской области», утвержденное заместителем директора по капитальным 

вложениям – начальником управления нормативно-правового обеспечения и 

регулирования капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» 31.10.2013 
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промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области» 

Приложение 9  

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77 ГУ.01.000.Т.000004.03.14 от 
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налоговом органе (ИНН/КПП) от 28.12.2011 серия 77 №011911432 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 34 

 

Приложение 4 Заключение на технологическую часть проектной документации 

«Строительство опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на 

быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области» 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг», утвержденное Заместителем директора Блока – 

начальником отдела развития технологий Блока по управлению инновациями 

Госкорпорации «Росатом» А.А. Тузовым 20.11.2013 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 43 

 

Приложение 5 Заключение отдела экспертизы проектов и разрешительной 

деятельности на проектную документацию «Строительство опытно-промышленного 

энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем в Ульяновской области», утвержденное заместителем директора по 

капитальным вложениям – начальником управления нормативно-правового 

обеспечения и регулирования капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» 

31.10.2013 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 71 

 

Приложение 6 Положительное заключение государственной экспертизы от 

20.11.2013 №1104-13/ГГЭ-8841/02 (№ в Реестре 00-1-1-4373-13) по объекту государственной 

экспертизы «Результаты инженерных изысканий «Строительство опытно-

промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем в Мелекесском районе Ульяновской области 

(г.Димитровград)» 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 90 

 

Приложение 7 Письмо ФГБУ «Средневолжрыбвод» от 20.11.2013 №04-02/3713 о 

согласовании материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания при размещении объектов хозяйственной деятельности по проекту 

«Строительство опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на 

быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области» 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 99 

 

Приложение 8 Письмо от 27.11.2013 №4/6450 Средневолжского территориального 

управления Росрыболовства о согласовании деятельности по проекту «Строительство 

опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области» 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 102 

 

Приложение 9 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№77 ГУ.01.000.Т.000004.03.14 от 28.03.2014 на проектную документацию «Опытно-

промышленный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем в Ульяновской области (ОПЭБ с РУ СВБР-100)». Проект 

санитарно-защитной зоны.  
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 104 

 

Приложение 10 Постановление Администрации города Димитровград от 28.04.2014 

№1239  «Об утверждении проекта санитарно-защитной зоны опытно-промышленного 

энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем в Ульяновской области», утвержденное и.о. Главы Администрации 

города А.В. Барышевым 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 106 

 

Приложение 11 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 77 ГУ.01.000.Т.000005.03.14 от 28.03.2014 на проектную документацию Опытно-

промышленный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем в Ульяновской области (ОПЭБ с РУ СВБР-100). Проект 

зоны наблюдения. 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 108 

 

Приложение 13 Постановление Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 27.06.2014 №1925 «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение 

опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области». 
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Книга 2 (Приложения). Часть 1. 111 

 

Приложение 14 Протокол №1 заседания рабочей группы по подготовке и 

проведению общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение 

опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области от 30.06.2014. 
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ПРОТОКОЛ №1 
заседания рабочей группы по подготовке и проведению общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии на сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 
 

г. Димитровград                                                                                       30  июня 2014 г. 
 

Присутствовали: 
Руководитель  рабочей группы: 

Суслин Е.Н. - председатель Комитета по градостроительной 
деятельности 

Секретарь рабочей группы: 
Боцман И.А. - начальник отдела инвестиционных проектов                 

Муниципального казенного учреждения «Дирекция 
инвестиционных и инновационных проектов» (по 
согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Барышева С.Н. - начальник правового управления Администрации 
города 

Дугин В.Г. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Служба охраны окружающей среды» (по 
согласованию) 

Звягина О.П. - юрисконсульт дирекции строящейся атомной 
электростанции открытого акционерного общества 
«АКМЭ-инжиниринг» (по согласованию) 

Идрисов Р.Р. -  заместитель директора по общим вопросам дирекции 
строящейся атомной электростанции открытого 
акционерного общества «АКМЭ-инжиниринг» (по 
согласованию) 

Малиновский В.Б. - исполняющий обязанности заместителя генерального 
директора – директора строящейся атомной 
электростанции, заместитель директора по 
капитальному строительству - начальник управления 
капитального строительства дирекции строящейся 
атомной электростанции открытого акционерного 
общества «АКМЭ-инжиниринг» (по согласованию) 

Наумова И.Н. - начальник управления социально-экономического 
развития Администрации города 

 
 
РАССМОТРЕЛИ: 

1. Обращение ОАО «АКМЭ – инжиниринг» в Администрацию города 
Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту – Администрация города) о 
проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение 
опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 
свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области (далее по тексту - ОПЭБ с 
РУ СВБР-100). 

2. Порядок проведения общественных обсуждений материалов обоснования 
лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 
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3. План мероприятий по подготовке  и проведению общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

4. Регламент проведения общественных обсуждений материалов обоснования 
лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

5. Вопрос об информировании общественности о проведении общественных 
обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

6. Сроки проведения следующего заседания рабочей группы по подведению итогов 
общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ 
СВБР-100. 
 
ОТМЕТИЛИ: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 ОАО «АКМЭ – инжиниринг»  
обратилось в Администрацию города Димитровграда  с просьбой провести общественные 
обсуждения материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100.  

2. Постановлением Администрации города от 27.06.2014 № 1925 создана рабочая 
группа по подготовке и проведению  общественных обсуждений материалов обоснования 
лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

3. Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на сооружение 
ОПЭБ с РУ СВБР-100 предложено провести в заочной форме путем принятия замечаний и 
предложений от общественности по материалам обоснования лицензии. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Провести общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на 
сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100 в заочной форме путем приема замечаний и 
предложений от общественности по материалам обоснования лицензии в период с 
14.07.2014 по 12.08.2014 включительно.  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общественных 
обсуждений  материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

3. Утвердить регламент проведения общественных обсуждений материалов 
обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

4. Обеспечить доступность регламента проведения общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100 для 
ознакомления на сайтах: www.forum.dimitrovgrad.ru и www.akmeengineering.com (раздел 
«Экологическая безопасность»). 

Ответственные –  Боцман И.А., Идрисов Р.Р. 
Срок – до 14.07.2014 

5. Обеспечить опубликование информации о проведении общественных 
обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100:   

 в газете федерального уровня – «Российская газета»; 
  в газете регионального уровня – «Ульяновская правда»; 
  в местной газете – «Димитровград»; 

 а также разместить соответствующую информацию на сайтах: 
 www.trisosny.ru; 
 www.forum.dimitrovgrad.ru; 
 www.akmeengineering.com.   
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УТВЕРЖДЕН  
на заседании рабочей группы по подготовке  
и проведению общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии на 
сооружение опытно-промышленного 

энергоблока с реакторной установкой на 
быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем в Ульяновской области  
  Протокол  №1 от 30 июня 2014 г.  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по подготовке и проведению общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители Результат  Примечание 

1 Принятие Постановления Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту – 
Администрация города)  о создании рабочей группы по 
подготовке и проведению общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на сооружение 
опытно-промышленного энергоблока с реакторной 
установкой на быстрых нейтронах со свинцово-
висмутовым теплоносителем в Ульяновской области  
 

до 27.06.2014 Администрация 
города 

Постановление Администрации города  

2 Проведение первого заседания рабочей группы с 
повесткой дня: 
 определение порядка проведения общественных 
обсуждений; 
 рассмотрение и утверждение плана мероприятий по 
подготовке и проведению общественных обсуждений; 
 рассмотрение и утверждение регламента проведения 
общественных обсуждений; 
 рассмотрение и принятие решения по вопросу 
информирования общественности о проведении 
общественных обсуждений; 
 рассмотрение и утверждение срока проведения 

до 04.07.2014  Рабочая группа Протокол заседания рабочей группы   
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители Результат  Примечание 

следующего заседания рабочей группы 
3 Опубликование информации в СМИ (федерального, 

регионального, местного уровня), размещение 
информации на сайтах города Димитровграда, 
Администрации города и ОАО «АКМЭ-инжиниринг» о 
проведении общественных обсуждений  

до11.07.2014  ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 
Администрация 

города 
Рабочая группа 

Информационные сообщения в газетах: 
 «Российская газета» 
 «Ульяновская правда» 
 «Димитровград» 
Информация на сайте: 
  Города Димитровграда 
www.trisosny.ru; 
  Администрации города 
www.forum.dimitrovgrad.ru 
 ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
www.akmeengineering.com 

 

 

4 Обеспечение доступа общественности к материалам 
обоснования лицензии, к регламенту проведения 
общественных обсуждений 

с 14.07.2014  
до 12.08.2014  

ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 
Администрация 

города 
Рабочая группа 

Размещенные материалы по адресам: 
 г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, 2 этаж, офис 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг»; 
 сайт Администрации города 
www.forum.dimitrovgrad.ru; 
 сайт ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
www.akmeengineering.com 

 

5 Прием и документирование замечаний и предложений 
от общественности по материалам обоснования 
лицензии 

с 14.07.2014  
до 12.08.2014 

ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 
Администрация 

города 
Рабочая группа 

  

6 Проведение второго заседания рабочей группы и 
подведение итогов общественных обсуждений 

до 14.08.2014 Рабочая группа   

7 Оформление протокола общественных обсуждений и 
утверждение его Главой Администрации города  

до  21.08.2014 ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 
Администрация 

города 
Рабочая группа 

Утвержденный Протокол подведения 
итогов общественных обсуждений  

В течение 5 рабочих 
дней с даты подведения 
итогов общественных 
обсуждений 

8 Обеспечение доступа общественности к  протоколу 
подведения итогов общественных обсуждений  

после 
утверждения 
протокола 

ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» 

 

Размещенный протокол подведения 
итогов общественных обсуждений на 
сайте ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
www.akmeengineering.com 

Протокол доступен  для 
общественности до 
получения лицензии на 
сооружение 
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УТВЕРЖДЕН 
на заседании рабочей группы по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии на 
сооружение опытно-промышленного 

 энергоблока с реакторной установкой на 
 быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем в Ульяновской области 
Протокол №1 от 30 июня 2014 г. 

 
 

Регламент  
проведения общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии на сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 
 

1. Общественные обсуждения проводятся на основании 
 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
 Федерального закона от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; 
 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372; 
 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, 
принятого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области 
первого созыва от 29.05.2013 № 89/1074; 
 Постановления Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 
27.06.2014 № 1925 «О создании рабочей группы по подготовке и проведению  
общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение опытно-
промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 
свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области». 
 
2. Основные понятия 

Заказчик – ОАО «АКМЭ-инжиниринг», отвечающее за подготовку материалов 
обоснования лицензии в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 
данным материалам, и представляющее материалы обоснования лицензии на 
государственную экологическую экспертизу. 

Материалы обоснования лицензии – документ, являющийся объектом государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках подготовки 
материалов обоснования лицензии, направленный на информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений в процессе 
получения лицензии. 

Общественные обсуждения в заочной форме – форма общественных обсуждений, 
которая заключается в обеспечении Заказчиком доступности материалов обоснования 
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лицензии для общественности, сбора замечаний и предложений от общественности с 
целью выявления общественных предпочтений. 

Общественность – физические и юридические лица, интересы которых прямо или 
косвенно затрагиваются экологическими, социальными и экономическими последствиями 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Рабочая группа – создается постановлением Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области (далее по тексту – Администрация города) в составе представителей 
Администрации города, представителей иных учреждений, служб и ведомств, 
расположенных на территории муниципального образования (по согласованию), 
представителей Заказчика (по согласованию) или иных уполномоченных ими лиц. 
Рабочая группа осуществляет организацию, проведение общественных обсуждений, 
подведение итогов общественных обсуждений. 

Руководитель рабочей группы – организует и проводит заседания рабочей группы.  

Секретарь – ведет протокол(ы) заседания(ий) рабочей группы. 
 
3. Общественные обсуждения организуются Администрацией города при содействии 
Заказчика – ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 
 
4. Предмет общественных обсуждений - материалы обоснования лицензии на 
сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области (далее по 
тексту – материалы обоснования лицензии). 
 
5. Информирование общественности 
Заказчик осуществляет информирование общественности о порядке проведения 
общественных обсуждений путем публикации информационного сообщения в средствах 
массовой информации федерального уровня (в газете «Российская газета»), регионального 
уровня (в газете «Ульяновская правда») и местного уровня (в газете «Димитровград»). В 
публикации указываются сведения о наименовании и адресе Заказчика; органе, 
ответственном за организацию общественных обсуждений; предмете, форме и сроках 
проведения общественных обсуждений; форме представления замечаний; иная 
информация. 
 
6. Порядок проведения общественных обсуждений 
6.1. Общественные обсуждения проводятся в заочной форме путем приема от 
общественности замечаний и предложений по материалам обоснования лицензии. 
6.2. Материалы обоснования лицензии должны быть доступны для ознакомления 
общественности в течение 30 (тридцати) календарных дней. Прием замечаний и 
предложений общественности по материалам обоснования лицензии осуществляется в 
сроки и в местах, указанных в информационном сообщении, опубликованном в 
соответствии с п. 5 настоящего Регламента. 
6.3. В замечаниях и предложениях на материалы обоснования лицензии необходимо 
указывать: 
 фамилию, имя, отчество представителя общественности/наименование юридического 
лица; 
 адрес места жительства физического лица/адрес места нахождения юридического лица. 
Замечания и предложения, поступившие анонимно, рассмотрению не подлежат. 
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6.4. Принявшими участие в заочном обсуждении материалов обоснования лицензии 
считаются лица, предложения и замечания которых получены в соответствии с      
пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Регламента. 
6.5. Предложения и замечания общественности на материалы обоснования лицензии носят 
рекомендательный характер. 
 
7. Подведение итогов общественных обсуждений. Порядок оформления Протокола 
7.1. Подведение итогов общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии 
осуществляется на заседании рабочей группы и оформляется Протоколом. 
7.2. Протокол составляется Секретарем в 3 (трех) экземплярах (по одному экземпляру – 
Заказчику, Администрации города и в органы государственной экологической 
экспертизы)  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов общественных 
обсуждений. 
7.3. В Протоколе указываются сроки проведения общественных обсуждений; место и 
время проведения заседания рабочей группы по подведению итогов общественного 
обсуждения; лица, присутствовавшие на заседании рабочей группы; способ 
информирования общественности о доступности для общественности материалов 
обоснования лицензии; замечания и предложения, поступившие от общественности; 
ответы и комментарии на поступившие вопросы и предложения. К Протоколу 
прикладываются поступившие замечания и предложения по материалам обоснования 
лицензии. 
7.4. Протокол подписывается Руководителем рабочей группы, Секретарем, Заказчиком и 
утверждается Главой Администрации города. С этого момента протокол считается 
составленным.  
7.5. Протокол должен быть доступен для ознакомления общественности по адресам, 
указанным в информационном сообщении, опубликованном в соответствии с п. 5 
настоящего Регламента.  
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Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии на сооружение СВБР-100 
 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» на правах заказчика проекта СВБР-100 

уведомляет общественность и заинтересованных лиц: 
1. О проведении общественных обсуждений материалов обоснования 

лицензии на сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной 
установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем 
в Ульяновской области (СВБР-100). 

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений  
является Администрация города Димитровграда Ульяновской области при 
содействии ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 

Общественные обсуждения проводятся в заочной форме путем приема 
от общественности замечаний и предложений по материалам обоснования 
лицензии на сооружение СВБР-100. 

 Материалы обоснования лицензии на сооружение СВБР-100 будут 
доступны для ознакомления с 14.07.2014 по 12.08.2014 по адресу: 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, офис 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30, а также на сайтах: www.forum.dimitrovgrad.ru и 
www.akmeengineering.com (раздел «Экологическая безопасность»). 

Замечания и предложения по материалам обоснования лицензии на 
сооружение СВБР-100 принимаются в местах ознакомления, а также по 
адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1, ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» и по электронному адресу: info@svbr.org до 12.08.2014 
включительно.  

Подведение итогов общественных обсуждений по материалам 
обоснования лицензии оформляется Протоколом в порядке и в срок, 
установленным Регламентом общественных обсуждений. Протокол будет 
доступен для ознакомления на сайте www.akmeengineering.com (раздел 
«Экологическая безопасность»). 

Регламент проведения общественных обсуждений будет доступен для 
ознакомления с 14.07.2014 на сайтах: www.forum.dimitrovgrad.ru и 
www.akmeengineering.com (раздел «Экологическая безопасность»). 

2. Окончательный вариант материалов оценки воздействия на 
окружающую среду при сооружении СВБР-100 будет доступен для 
ознакомления с 14.07.2014 на сайте www.akmeengineering.com (раздел 
«Экологическая безопасность»). 
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