
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы: проект рекультивации 

«Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». Объекты размещения 

отходов», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» (АО «Воркутауголь») и 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», на основании приказа 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» и статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня: проект рекультивации 

«Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». Объекты размещения отходов», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

 

Данные Заказчика: 

Полное наименование Заказчика: 

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» 

 

Краткое наименование Заказчика: 

АО «Воркутауголь» 

 

ИНН Заказчика:  

1103046601 

 

ОГРН Заказчика: 

1211100005368 

 

Юридический и фактический адрес Заказчика: 

169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.62 

 

Номер телефона Заказчика: 

+7(82151) 7-52-66 

 

Адрес электронной почты, факс Заказчика: 

aiu.klimochkova@vorkuta.severstalgroup.com, +7(82151) 7-22-42 

 

Данные Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Полное наименование Исполнителя: 

Общество с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий угольной 

промышленности «СПб-Гипрошахт» 

 

Краткое наименование Исполнителя: 

ООО «СПб-Гипрошахт» 

 

ИНН Исполнителя:  

7841318330 

 

ОГРН Исполнителя: 

1057811572895 
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Юридический и фактический адрес Исполнителя: 

191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ №78, ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А, 

помещение 22-Н 

 

Номер телефона Исполнителя: 

+7 (812) 332-30-92 доб. 40019 

 

Адрес электронной почты Исполнителя: 

sv.vresch@spbgipro.ru 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Наименование: 

«Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». Объекты размещения отходов» 

 

Место реализации: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный 

 

Цель осуществления: 

Рекультивация земель, нарушенных объектами размещения отходов СП «Шахта Северная» 

АО «Воркутауголь» 

 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.09.2022 – 31.01.2023 

 

Данные органа местного самоуправления, ответственного за организацию общественных 

обсуждений: 

Наименование: 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Юридический и фактический адрес: 

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

 

Номер телефона: 

+7 (82151) 3-62-38 

 

Адрес электронной почты, факс: 

ecology.ughib@mail.ru  

 

Данные объекта общественных обсуждений: 

Объект общественных обсуждений: 

Предварительные материалы ОВОС, проект рекультивации 

 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»: воркута.рф, пройдя по ссылке: 

http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/obshchestvennoe-obsuzhdenie/files/otsenka-vozdeystviya-na-

okruzhayushchuyu-sredu-/likvidatsiya-sp-shakhta-severnaya-ao-vorkutaugol/ 

 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

26.11.2022-26.12.2022 
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Форма проведения общественного обсуждения: 

Общественные слушания 

 

Дата и время проведения: 

16.12.2022 в 10:00 часов по местному времени 

 

Место проведения: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504. Ссылка на присоединение к 

конференции на интернет - платформе «Zoom», инструкция по присоединению к конференции 

будут дополнительно размещены на сайте воркута.рф. 

 

Форма проведения: 

Очно, режим видеоконференцсвязи 

 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

1. В письменной форме, путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

каб. 305. 

2. в электронном виде, направленные по адресу электронной почты: 

aiu.klimochkova@vorkuta.severstalgroup.com 

 

Места размещения объекта общественного обсуждения 

на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»: воркута.рф, пройдя по ссылке: http://xn-

-80adypkng.xn--p1ai/city/obshchestvennoe-obsuzhdenie/files/otsenka-vozdeystviya-na-

okruzhayushchuyu-sredu-/likvidatsiya-sp-shakhta-severnaya-ao-vorkutaugol/ 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика: 

ФИО: Климочкова Анна Юрьевна 

Номер телефона: +7(82151) 7-52-66 

Электронная почта: aiu.klimochkova@vorkuta.severstalgroup.com  

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Исполнителя: 

ФИО: Врещ Сергей Викторович 

Номер телефона: +7 (812) 332-30-92 доб. 40019 

Электронная почта: sv.vresch@spbgipro.ru 

 

Иная информация: 

Прием замечаний и предложений общественности осуществляется в течение срока общественных 

обсуждений, также Журнал для регистрации замечаний и предложений общественности будет 

доступен со дня размещения материалов и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений, с 26.11.2022 по 05.01.2022 включительно. 

Все замечания будут рассмотрены. 
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