
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений проекта «Всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская 

Республика. 

Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 1. 
«Площадь с торговыми павильонами и сценой»», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду 

          В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской федерации от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» Совет 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района уведомляет 
население, общественные организации (объединения) и других 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений проекта 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-
Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. 
Этап 1. «Площадь с торговыми павильонами и сценой»». 

Заказчик проектной документации, включая оценку воздействия на 
окружающую среду: АО «КАВКАЗ.РФ» (ранее именовавшееся - АО 
«Курорты Северного Кавказа»), 123112, Российская Федерация, город 
Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение 1, тел./факс: +7 (495) 
775-91-22/24 ИНН 2632100740, КПП 770301001, ОКПО 67132337, ОГРН 
1102632003320, электронная почта: info@ncrc.ru. 

Разработчик проектной документации, включая оценку воздействия на 
окружающую среду (Исполнитель): ООО «Национальные канатные 
дороги», 361115, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, ул. 9 мая, дом 181, литер С, кабинет 32, тел.: +7 
(495) 488-67-75, ИНН 0703008444, КПП 070301001 ОГРН 1 180726001774 
электронная почта: info@nationalropewavs.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:  
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, 
361621, Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, пр, Эльбрусский, 
34,   +7 (86638) 4-37-83 

 

Наименование намечаемой деятельности: разработка проектной 
документации «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство 
центральной части Поляны Азау. Этап 1. «Площадь с торговыми 
павильонами и сценой»». 



Цель намечаемой деятельности: создание объектов инфраструктуры 
особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Место реализации намечаемой деятельности: земельные участки с 
кадастровыми номерами 7:11:1500000:578, 7:11:1500000:20, расположенные 
на территории Эльбрусского муниципального района, Кабардино-
Балкарской Республики, Всесезонного туристско- рекреационного 
комплекса «Эльбрус». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь 2021 года - декабрь 2021 года. 
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-
Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау„ 
Этап 1. «Площадь с торговыми павильонами и сценой»», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
будет доступен с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года, с 
понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час. в помещении Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, г.п. 
Тырныауз, пр. Эльбрусский, дом 34, суббота, воскресенье - выходные дни; а 
также на Муниципальном портале Кабардино-Балкарской республики в 
разделе «Совет местного самоуправления» 
https://elbrus.kbr.ru/manaaement/sovet-mestnogo-samoupravleniya/. 

Форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений: общественные 
обсуждения будут проведены в форме простого информирования с 28 
ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года; замечания, комментарии, 
предложения принимаются в письменной форме в течение всего срока 
проведения общественных обсуждений и в течение 10 календарных дней 
после окончания срока общественных обсуждений Советом местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района, 361621 , Кабардино-
Балкарская Республика, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34,  +7 (86638) 4-37-
83, электронная почта e-mail: msu_elbrusraion@mail.ru 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика 11 органа 
местного самоуправления: 

1) С. Ахматова главный специалист Совета МСУ ЭМР, электронная 
почта: e-mail: msu elbrusraion@mail.ru , телефон +7 (86638)  4-37-83 

2) Д.М. Дыченко главный инженер проекта. электронная почта e-mail: 
daniil.dychenko@nrwc.ru , телефон (495) 775-91-22 доб. 474 



ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ: 25.11.2021 г. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны 
для скачивания по следующей ссылке:: https://disk.yandex.ru/d/IopktJ3NH-D--
Q. 

 


