
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме общественных  
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектная  

документация «Проектирование и строительство энергоцентра на базе  
газопоршневых когенерационных установок общей электрической  

мощностью 5 МВт с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга», включая  
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 
 

ООО «Яковлевский ГОК» и Администрация Яковлевского городского округа Белго-
родской области на основании приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и ст. 
11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляют общественность о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы федерального уровня: Проектирование и строитель-
ство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок общей элек-
трической мощностью 5 МВт с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга» Мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду, (далее – ОВОС). 

Наименование Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 
Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский горно-обогатительный 

комбинат» (ООО «Яковлевский ГОК»), ИНН 1004013588, ОГРН1071031000534 . 
Адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 309076, Российская 

Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, поселок Яковлево, 632 км трассы М-
2 Территория, дом 1, помещение 73. Тел.: +7 (47244)6-80-62, е-mail: dv.golovin@sev-
erstal.com, копия mv.sazonova@severstal.com. 

Наименование и адрес генерального Проектировщика проектной документации: 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис ДКМ» (ООО «Тепло-
энергосервис ДКМ»), ИНН 7729513074, ОРГН 1047796681272, 143981, Московская об-
ласть, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Южная, д.11, корп.1), Тел.: +7(498)3046966, 
+7(498)3046965, е-mail:info@tesdkm.ru 

Наименование и адрес Исполнителя работ по оценке воздействия наокружаю-
щую среду: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
«Эколог-проект» (ООО НПФ «Эколог-проект»), ИНН 3123112408, ОГРН 1043107040459, 
308027, г. Белгород, ул. Пирогова, 36, правое крыло, 3 этаж, Тел.: (4722)205-009, е-mail: 
ecolog_proect@mail.ru 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция Яковлевского городского округа Белгородской области, 309070, Белгородская об-
ласть, Яковлевский городской округ, город Строитель, улица Ленина, 16. тел: +7 (47244) 6-
93-93, е-mail:  stroitel_16@mail.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и инойдеятельности: 
строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок общей 
электрической мощностью 5 МВт с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга» 

Объект экологической экспертизы: проектная документация «Проектирование и 
строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных установок общей 
электрической мощностью 5 МВт с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга» Матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: обеспече-
ние потребностей предприятия в электрической энергии. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Белгородская область, Яковлевский район, территория центральной 
промплощадки ООО «Яковлевский ГОК» кадастровый номер 31:10:0000000:1899. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 18.04.2022 по 22.07.2022 г. 

mailto:30469
mailto:30469
mailto:info@tesdkm.ru
mailto:ecolog_proect@mail.ru


Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения: с проектной 
документацией и материалами по оценке воздействия на окружающую среду, можно озна-
комиться с 27.05.2022 по 27.06.2022 г. в рабочие дни с 9.00-16.00 по адресу: Белгородская 
область, Яковлевский район, п. Яковлево, ул. Октябрьская, д. 11, в филиале МБУК «ЯЦКР 
«Звездный» Дом культуры посёлка Яковлево. Контактный телефон:8-980-522-39-52 

С электронным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться на сайтах: yakovl-
adm.ru, http://tesdkm.ru/ru/informacija, https://yagok.severstal.com/. 

Форма проведения общественных обсуждений: сбор замечаний ипредложений об-
щественности к материалам ОВОС, проектной документации; 

проведение общественных слушаний. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.05.2022 по 27.06.2022 г. 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: общественныеслуша-

ния состоятся 17.06.2022 г. в 15.00 по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, п. 
Яковлево, ул. Октябрьская, д. 11, в филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры по-
сёлка Яковлево, актовый зал. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме, в том 
числе путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественно-
сти», а также в электронной форме. После проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний) замечания и предложения от граждан и общественных организаций принима-
ются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предло-
жений общественности» по указанным адресам или могут быть направлены в адрес Заказ-
чика в течение 10 дней. 

Место предоставления замечаний и предложений:  
в письменном виде по адресу: 309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яко-
влевский район, поселок Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, дом 1, помещение 73  
и (или) по электронной почте: dv.golovin@severstal.com, копия 
mv.sazonova@severstal.com,  
в письменном виде в Журнале учета замечаний и предложений общественности в фи-
лиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры посёлка Яковлево, по адресу: Белгородская 
область, Яковлевский район, п. Яковлево, ул. Октябрьская, д. 11 

Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны Заказчика: ООО «Яковлевский ГОК»: 
Старший менеджер капитального строительства Дирекции по инвестициям ООО 

«Яковлевский ГОК» Головин Денис Викторович, тел.+7-915-529-52-66;  
Специалист по сопровождению строительства Дирекции по инвестициям ООО 

«Яковлевский ГОК», Сазонова Марина Владимировна , тел.+7-980-522-39-52. 
- со стороны Администрации Яковлевского городского округа: Начальник отдела 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Яковлевского 
городского округа, Кириллова Е. П.тел. 8(47244) 5-10-63. 

Иная информация: 
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 

рассмотрены. 

http://tesdkm.ru/ru/informacija

