
Уведомление 
 о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектная документация 
«Проект доработки запасов открытым способом карьера 

Центрального участка Южно-Кахозерского месторождения железистых 
кварцитов», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 
 

АО «Олкон» и Администрация муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, 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: 

проектная документация «Проект доработки запасов открытым способом карьера 

Центрального участка Южно-Кахозерского месторождения железистых кварцитов», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 

ОВОС). 

 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду  

Полное наименование: 

Заказчик - Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью по проектированию 

предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» 

 

Краткое наименование: 

Заказчик - АО «Олкон»  

Исполнитель - ООО «СПб-Гипрошахт» 

 

ИНН:  

Заказчик – 5108300030  

Исполнитель – 7841318330 

 

ОГРН: 

Заказчик –  1025100675610 

Исполнитель – 1057811572895 

 

Адрес места нахождения: 

Заказчик: 184530, Россия, Мурманская область, Оленегорск, Ленинградский проспект, 2 

Исполнитель: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ №78, ул. 

Гороховая, д. 14/26, лит. А, помещение 22-Н. 

 

Контактное лицо, имеющего право представлять интересы заказчика / исполнителя 

Заказчик: 

ФИО: Яковлев Евгений Николаевич  

Номер телефона: +79212542956 

Электронная почта: en.iakovlev@olcon.ru 

Исполнитель: 

ФИО: Черепанов Андрей Владимирович 

Номер телефона: +7 (812) 332-30-92 доб. 40198 
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Электронная почта: av.cherepanov@severstal.com 

 

Номер телефона (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия прямого 

номера, с указанием добавочного номера телефона) 

Заказчик: 

Номер телефона: +79212542956 

Адрес электронной почты: en.iakovlev@olcon.ru 

Исполнитель: 

Номер телефона: +7 (812) 332-30-92 доб. 40198 

Адрес электронной почты: av.cherepanov@severstal.com 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: «Проект доработки запасов открытым способом карьера Центрального 

участка Южно-Кахозерского месторождения железистых кварцитов» 

Место реализации: Российская Федерация, Мурманская обл., Оленегорский 

муниципальный округ, 10,7 км на запад от станции Оленегорск Октябрьской железной 

дороги 

Цель осуществления: доработка запасов открытым способом карьера Центрального 

участка Южно-Кахозерского месторождения железистых кварцитов. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.09.2022г. – 31.12.2022г. 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

Наименование: Администрация муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города 

Оленегорска 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Строительная, д. 52; 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5 

Контактный телефон: (81552) 58-076; 

(81552) 58-084 

Адрес электронной почты, факс: olenegorsk@admol.ru, (81552) 58-012; 

ugholen@admol.ru, (81552) 51-600 

 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Проект доработки запасов 

открытым способом карьера Центрального участка Южно-Кахозерского месторождения 

железистых кварцитов», включая предварительные материалы ОВОС 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

на официальном сайте Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области в разделе: «Официально», 

«Общественные обсуждения». 

Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения 

доступа общественности к объекту общественных обсуждений: 17.10.2022 по 18.11.2022 

включительно 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания  

Дата и время проведения слушаний: 08.11.2022 в 17:00 часов по местному времени 

Место проведения: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж, 

актовый зал 
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Форма и место представления замечаний и предложений:  

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

предложений общественности», расположенный по адресу: 184530, Мурманская область, 

г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, каб. 212 

2. в письменной форме направленные в адрес организатора общественных обсуждений по 

адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5. 

3. в электронном виде по адресу электронной почты: en.iakovlev@olcon.ru, 

ugholen@admol.ru  

 

Места размещения объекта общественного обсуждения 

на официальном сайте Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области в разделе: «Официально», 

«Общественные обсуждения». 

 

 

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 17.10.2022 по 

28.11.2022 включительно. 

Все замечания будут рассмотрены. 
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