
 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) 

    по объекту: «Строительство объекта придорожного сервиса»  по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский  , п.Терскол, район 

УСБ «Динамо». Кадастровый номер 07:11:0900001:81 

12.01.2023 г. 

 

 Объект общественных обсуждений: Предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) деятельности по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня 

проектной документации по объекту: «Строительство объекта придорожного 

сервиса»  по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо». 

 Способ информирования общественности о дате, месте и времени 

проведения общественных слушаний: в установленном порядке 

проинформирована общественность и другие участники процесса оценки 

воздействия на окружающую среду о проведении общественных слушаний. 

Размещены уведомления о проведении общественных обсуждений: 

 - на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики: https://minprirod.kbr.ru.  Дата публикации:  

09.12 2022г.; 

 - на официальном сайте Северо-Кавказского межрегионального управления 

Росприроднадзора: https://rpn.gov.ru/public/0707202210104117/. Дата публикации: 

09.12.2022; 

- на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования: https://rpn.gov.ru/public/0707202210120518/. Дата 

публикации: 09.12.2022г.; 

 - на официальном сайте Эльбрусского муниципального района  Кабардино-

Балкарской Республики: elbrus.kbr.ru. Дата публикации: 12.12.2022г. 

 

 Место и сроки доступности для общественности материалов по объекту 

общественного обсуждения: 

 С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту: «Строительство объекта придорожного сервиса»   можно было 

ознакомиться в период с 12.12.2022г. по 22.01.2023г. по адресам: 

1. Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34 

(ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00). 

Дополнительное информирование: 

- на официальном сайте Администрации Эльбрусского района КБР, в разделе 

«Совет местного самоуправления ЭМР», 

Данные материалы будут доступны для общественности до 22.01.2023г. по 

указанным адресам. 

 

 

 

 



 

 

Дата проведения общественных слушаний: 12 января 2023 года. 

 

Время начала общественных слушаний: 15:00 ч (по местному времени). 

 

Время окончания общественных слушаний: 15:15 ч (по местному 

времени). 

Место проведения общественных слушаний: здание местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, по адресу: 361624, 

Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34. 

  

Общее количество участников общественных слушаний (13 человек) 

Присутствовали: 

1. Представители органа местного самоуправления:  

- Глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета МСУ 

ЭМР – Тохаев Хиса Мажитович; 

- заместитель Главы Эльбрусского муниципального района - Джаппуев  

Руслан Камалович 

2. Со стороны заявителя: 

- Заявитель/заказчик – Эфендиев Рифхат Хамзатович (по  доверенности                          

№ 07 АА 080473 от 16.09.2021г.). 

- Представитель разработчика материалов ОВОС ООО «ПСК МСК»     –  

Барменков Алексей Сергеевич. 

3. Представители заинтересованной общественности: жители Эльбрусского 

района Кабардино-Балкарской Республики –  13 человек. 

Регистрационный лист участников общественных слушаний представлен в 

приложении к настоящему Протоколу. 

 

Состав предоставленных для ознакомления материалов:  

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую   среду 

по  объекту: «Строительство объекта придорожного сервиса» по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо». 

 

Форма представления замечаний, комментариев и предложений: устная 

и письменная, в свободной форме, по адресам: 

1. 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. 

Эльбрусский 34; 

          2. по адресу электронной почты Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района: msu_elbrusraion@mail.ru, с пометкой 

«общественные обсуждения по объекту: «Строительство объекта придорожного 

сервиса»  по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо»;  

Срок приема заявлений и предложений: с 12.12.2022г по 22.01.2023г 

(включительно). 

 

 



 

 

 

 

         Регистрация замечаний и предложений от общественности осуществлялась в 

«Журнале учета замечаний и предложений общественности к предварительным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду (предварительные 

материалы ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы 

федерального уровня:  «Строительство объекта придорожного сервиса», 

расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ 

«Динамо». 

В период с 12.12.2022г. по 12.01.2023г.  замечаний и предложений от 

граждан и общественных организаций в администрацию не поступило.  

Журнал учета замечаний и предложений от граждан и общественных 

организаций приложен к настоящему Протоколу. 

Данный протокол отражает порядок и суть выступлений участников 

слушаний. Протокол составлен в трех экземплярах, один хранится в  Совете 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, второй – у заказчика намечаемой деятельности (Беккяева 

А.Х.), третий – у исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду  

Барменкова А.С.). 

 

Председательствующий:   Х.М.Тохаев -глава Эльбрусского муниципального            

                                               района, председатель Совета МСУ ЭМР;  

  

Секретарь слушаний:  А.М.Тебердиев  – депутат Совета  МСУ ЭМР. 

 

Тохаев Х.М. – объявил  общественные слушания открытыми, приветствовал 

участников общественных слушаний; уведомил об осуществлении протокольной 

записи процесса общественных обсуждений; огласил организаторов общественных 

обсуждений в форме слушаний, проинформировал о правовой основе 

организованных общественных обсуждений.  

Сообщил, что   на повторное обсуждение  общественных слушаний вынесены    

предварительные материалы ОВОС по объекту государственной экологической 

экспертизы «Строительство объекта придорожного сервиса» по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо». 

           Руслан Камалович проинформирует, в связи с чем проводятся  повторные 

общественные слушания, а после, представитель заявителя Р.Х.Эфендиев  ответит 

на вопросы, если таковые будут. 

           Джаппуев Р.К. – напомнил присутствующим о сути вопроса, 

характеристики объекта, его место расположение. Заявил, что 20.06.2022г были 

проведены общественные слушания по данному объекту для информирования 

населения о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном 

воздействии на окружающую среду. Были замечания и предложения, которые 

были учтены в протоколе  по завершению слушаний. Согласно действующего 

законодательства  Совет местного самоуправления ЭМР, а также заявитель 

должны были разместить  



 

 

 

уведомление   о  проведении публичных слушаний на сайтах, как трактуется в 

письме, центрального аппарата Росприроднадзора, Северо-Кавказского 

межрегионального  управления Росприроднадзора, Министерства природных 

ресурсов и экологии КБР, Эльбрусского муниципального района КБР. 

Советом местного самоуправления распоряжение  о проведении 

общественных слушаний  было  опубликовано в  средствах массовой информации 

Эльбрусского района, размещено на сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального района.          

В связи с тем, что уведомление о проведении общественных слушаний 

размещено заявителем, в нарушение п.7.9.2 Требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России 

от 01.12.2020г. № 999, позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого 

общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности 

объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности, заявителю 

было отказано в принятии  проектной документации для прохождения 

государственной экологической экспертизы.  

Р.Х.Эфендиев: Обратились мы своевременно – в пятницу, но по 

техническим причинам Уведомление было размещено на 3 дня позже, т.е. в 

понедельник. 

Х.М.Тохаев: Как мы ранее говорили, по этому объекту предоставлены все 

разделы проектной документации, в т.ч. оценка воздействия на окружающую 

среду, где детально произведены необходимые расчеты. Никаких изменений в 

проектной документации нет.  

 

СЛУШАЛИ: доклад  по   объекту: «Строительство объекта придорожного 

сервиса»   по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо». 

 

ВЫСТУПИЛ: Рифхат Хамзатович Эфендиев (по доверенности  07 АА 080473). 

 

ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ: 

 

Х.М.Тохаев: Просим дать краткую характеристику данного объекта. 

 

Р.Х.Эфендиев: Состоит из трех этажей. Первый этаж будет блочный, второй и 

третий - из дерева. 

 

М.Х.Салихов: Учитываются ли нормы противопожарной безопасности? 

 

Р.Х.Эфендиев: Учитываются. 

 

Депутат: Где расположен земельный участок? 

 

Р.Х.Эфендиев: Вдоль федеральной автодороги, в районе УСБ «Динамо». 

 



Р.К.Джаппуев: Земельный участок на котором планируется строительство в 

аренде или  собственности? 

 

 

 

Р.Х.Эфендиев:  В собственности. 

 

Р.Ш.Теппеев: Данный земельный участок соответствует правилам 

землепользования застройки с.п.Эльбрус? 

 

Р.К.Джаппуев: Соответствует. 

 

Р.К.Джаппуев: Входит ли в границы федеральной автомобильной  дороги 

объект придорожного сервиса так, как он расположен вдоль федеральной 

автомобильной дороги?  
 

Р.Х.Эфендиев: Не входит. 

 

М.Ю.Беккиев: Какой процент застройки планируется на данном участке? 

 

Р.Х.Эфендиев: Не более 90% с последующим благоустройством территории и 

строительством парковочных мест. 

 

Х.М.Тохаев: При  вводе в эксплуатацию данного объекта, сколько предусмотрено 

новых рабочих мест?  

 

Р.Х.Эфендиев: до 30. 

 

Х.М.Тохаев: Получены ли Вами Технические условия для проектной 

документации?  

 

Р.Х.Эфендиев: От всех ресурсов снабжающих организаций  за исключением 

газовой службы получены. В настоящее время проект по газоснабжению 

разрабатывается.  

 

Х.М.Тохаев: Перейдем к главному- оценке воздействия на окружающую среду.  

Какие источники загрязнения в период строительства и период эксплуатации?   

 

Р.Х.Эфендиев: Источники загрязнения носят временный характер. Необходимые 

расчеты выполнены, выбросы находятся в пределах допустимых норм. 

Воздействие данного объекта на окружающую среду сведено к минимуму. 

 

З.А.Энеева: Что планируете делать со сточными водами? По проекту 

предусмотрена выгребная яма для скопления сточных вод с последующим 

вывозом специализированной техникой так, как данные воды нельзя направлять в 

канализационный коллектор? 

 

Р.Х.Эфендиев: Выгребная яма предусмотрена. 

 



Х.М.Тохаев: На наш взгляд выполнены необходимые расчеты воздействия на 

окружающую среду в период строительства и в период эксплуатации. Все 

технические условия имеются.   

 

 

 

   

Х.М.Тохаев:  На основании представленной информации позвольте  признать    

общественные слушания  по  объекту: Строительство объекта придорожного 

сервиса , расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район 

УСБ «Динамо», с кадастровым номером 07:11:0900001:81  состоявшимися. 

   

 Х.М.Тохаев : Общественные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех       

                        за участие. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 

предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду по  

объекту: «Строительство объекта придорожного сервиса», состоявшимися. 

2. Обеспечить доступность для заинтересованной общественности и других 

участников процесса оценки воздействия предварительных материалов ОВОС до 

22.01.2023 г., по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. 

Тырныауз, пр. Эльбрусский 34 и на официальном сайте администрации 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: 

elbrus.kbr.ru., в разделе «Совет местного самоуправления».  

4. Продолжать прием от граждан и заинтересованной общественности 

вопросов, замечаний и предложений до 22.01.2023 г. 

5. Разместить заключение общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, в разделе «Совет местного самоуправления ЭМР» 

 

Приложение: 

1. Распоряжение Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 05.12.2022г.                             

№ 35-МС на 2 л.;  

2. Регистрационный лист участников общественных слушаний на 2 л. 

3. Журнал учета замечаний и предложений от граждан и общественных 

организаций к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (предварительные материалы ОВОС) экологической экспертизы  по объекту: 

«Строительство объекта придорожного сервиса», на 2 л; 

4. Доверенность  № 07 АА 080473 от 25.10.2021г.  

 

 

Председатель                                                                                   Х.М.Тохаев 

  

     Секретарь слушаний                                                                       А.М.Тебердиев   

 

 



 

 

 

 

 

 

Подписи 

 

Представитель органа 

местного 

самоуправления 

 

 Глава Эльбрусского муниципального района, 

председатель Совета МСУ ЭМР 

 

______________________ М.Х. Тохаев 

 

Представитель 

разработчика 

материалов ОВОС  

 ООО «ПСК МСК»  

 

  

 

______________________  А.С.Барменков 

Представитель 

заказчика 

  

______________________  Р.Х.Эфендиев 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

о результатах  общественных слушаний 

 по объекту: «Строительство объекта придорожного сервиса»  по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ «Динамо» с кадастровым номером 

07:11:0900001:81 

 

Инициатор  общественных слушаний: Беккяев Азамат Хисаевич, заказчик. 

 

Тема  общественных слушаний:  «Строительство  объекта придорожного 

сервиса».   

  

Дата проведения: 12.01.2023год. 

 

Количество участников: 13 человек 

 

 В результате обсуждения объекта: «Строительство объекта придорожного 

сервиса»  по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ  «Динамо»: 

 

       1.Признать общественные слушания по объекту: «Строительство объекта 

придорожного сервиса», состоявшимися. 

       2. Общественные слушания по объекту: «Строительство объекта 

придорожного сервиса», одобрить. 

       3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в  

    сети «Интернет» итоговый документ (заключение о результатах     

    публичных слушаний). 

 

 

 

 

        Председатель  слушаний                                                      Х.М.Тохаев        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

  

 


