
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация  

«АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

АО «Лебединский ГОК» и Администрация Губкинского городского округа 

Белгородской области на основании ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Минприроды России от 01.12.2020 

г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» уведомляют общественность о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная 

документация «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 

– ОВОС). 

Наименование Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 
Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (АО 

«Лебединский ГОК»), ИНН 3127000014, ОГРН: 1023102257914. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 309191, 

Белгородская область, г. Губкин, промышленная зона, промплощадка ЛГОКа. Тел.: +7 

(47241) 5-44-55, е-mail: gok@lebgok.ru. 

Наименование и адрес генерального проектировщика проектной 

документации: Общество с ограниченной ответственностью «Мигруп Проект» (ООО 

«Мигруп Проект), ИНН 7814426680, ОРГН 1087847013000, 197374, г. Санкт-Петербург, 

ул. Стародеревенская, д.11, корп.2, оф. 409, тел.: +7(812)677-29-07, е-mail: 

office@migrup.ru. 

Наименование и адрес Исполнителя работ по оценке воздействия на 

окружающую среду: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСГ Проектно-

изыскательские работы» (ООО «ЭСГ ПИР»), ИНН 7706277222, ОГРН 1027706006613, 

105082, г. Москва, переулок Переведеновский, д.13, стр.16, оф. 216, 218, тел: +7-985-392-

74-82, e-mail: Mayorova.E@ecostandard.ru.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Губкинского городского округа Белгородской области, 309189, 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16. тел: +7(47241)5-10-63, E-mail: 

gubkin@gu.belregion.ru, сайт: www.gubkinadm.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка».  

Объект экологической экспертизы: проектная документация: «АО «Лебединский 

ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство нового хвостохранилища в рамках проекта «АО «Лебединский 

ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка» c целью организации дополнительной 

емкости для складирования хвостов с учетом технологического процесса на 

обогатительной фабрике и плана горных работ предприятия. 
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Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Белгородская область, г. Губкин, промышленная 

зона, промплощадка ЛГОКа. Проектируемые объекты будут расположены в границах 

земельного отвода АО «Лебединский ГОК». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:         
с августа 2020 года по январь 2022 года. 

Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения: с проектной 

документацией и материалами по оценке воздействия на окружающую среду, можно 

ознакомиться с 02.12.2021 г. по 03.01.2022 г.  в рабочие дни с 9.00-16.00 по адресам:  

1. Белгородская обл., г. Губкин, промышленная зона, промплощадка ЛГОКа, 

административное здание УЭК и ООС, кабинет № 209, тел +7(47241)5-44-55; 

2. Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мира, д.16, Администрация Губкинского 

городского округа, кабинет № 310, тел. +7(47241)5-10-63. 

Форма проведения общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений 

общественности к материалам ОВОС, проектной документации; проведение 

общественных слушаний. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 02.12.2021 года по 03.01.2022 

года. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: общественные 

слушания состоятся 24.12.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д.3, 2 этаж, зал 

заседаний Администрации Губкинского городского округа. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме, в том 

числе путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности», а также в электронной форме. После проведения общественных 

обсуждений (в форме слушаний) замечания и предложения от граждан и общественных 

организаций принимаются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы 

учета замечаний и предложений общественности» по указанным адресам или могут быть 

направлены в адрес Заказчика в течение 10 дней. 

Место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде по 

адресам:  

- 309191, Белгородская область, г. Губкин, промышленная зона, промплощадка 

ЛГОКа, административное здание УЭК и ООС, кабинет № 209, тел.  +7(47241)5-44-55, 

gok@lebgok.ru. 

- 309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16, Администрация 

Губкинского городского округа. 

В электронном виде по адресам электронной почты: gok@lebgok.ru., 

gubkin@gu.belregion.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: АО «Лебединский ГОК», руководитель проекта Бородич 

А.В., тел. +7(47241)5-33-74; 

- со стороны Администрации Губкинского городского округа: заместитель 

начальника управления организационно-контрольной и кадровой работы, начальник 

отдела организационно-контрольной работы Константинов А. Ю., тел. +7(47241)5-10-63. 

 

Иная информация: 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 

рассмотрены. 
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