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В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, ООО «Амур Минералс»  проводит 

общественные обсуждения окончательных вариантов материалов оценки воздействия на 

окружающую среду и проектной документации  «ООО «Амур Минералс». Обогатительная фабрика 

с хвостовым хозяйством и оборотным водоснабжением. Корректировка» 

 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Амур Минералс» 

ОГРН 1052700172843 

ИНН 2721125810 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 45, пом. II, оф. 29 

Тел.: (4212) 30-30-66 

E-mail: amur_minerals@mail.ru 

            

Исполнитель ОВОС: 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ- Геотехнология» 

ОГРН 1047421520035 

ИНН 7447075866 

Адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, сооружения 18б, офис 412 

Тел.: (351) 22022-00 

E-mail: info@ustup.ru 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:  

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 

Адрес: 682350, Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, 102 

Тел/факс: 8(42156) 4-13-83 

E-mail: nanai-adm@mail.ru 

 

Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края  

Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пл. Мира, д.11 

Тел/факс: 8(42142) 2-04-28 

E-mail: admin@amursk-rayon.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

«ООО «Амур Минералс». Обогатительная фабрика с хвостовым хозяйством и оборотным 

водоснабжением. Корректировка» 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Добыча и переработка медных руд Малмыжского месторождения. 

 

  

Уведомление о проведении 

общественных обсуждений 
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Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

Российская Федерация, Хабаровский край, Амурский и Нанайский муниципальные районы. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

III квартал 2021 г. - IV квартал 2021 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Амурский муниципальный район: 

- г. Амурск, пр. Мира, д.11, каб.29 (режим работы: понедельник-четверг: с 08-30 до 17.00; пятница: 

с 08-30 до 16.45, перерыв с 12-45 до 14-00). 

- с. Вознесенское, ул. Шерого, д.16, каб.1 (режим работы: понедельник-четверг: с 08-30 до 17.00; 

пятница: с 08-30 до 14.30, перерыв с 12-45 до 14-00). 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: в течение 30 дней с 10.11.2021 г  

Нанайский муниципальный район: 

- с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 310 (режим работы: понедельник-пятница с 09-00 до 17-15, 

перерыв с 13-00 до 14-00) 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: в течение 30 дней с 10.11.2021 г  

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Общественные слушания. 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений:  

1. 10.12.2021, в 10:00 в зале заседаний администрации Нанайского муниципального района по 

адресу: Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, д.102 

2. 10.12.2021, в 16-00 в актовом зале администрации Амурского муниципального района по 

адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, д.11 

Форма представления замечаний и предложений: в журнале учета замечаний и предложений 

общественности в письменной форме. 

 

Контактные данные: 

Ответственное лицо со стороны Заказчика:  

Начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Амур Минералс»  

Куликова Олеся Вячеславовна   

тел.: 8 (4212) 30-30-66 (внутр. 590-06); Kulikova_Olesya@rcc-group.ru 

 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления:  

1.Амурский муниципальный район 

Главный специалист группы по охране окружающей среды – Раздобреева Ольга Викторовна 

Тел: 8(421) 422-69-13; E-mail: admin@amursk-rayon.ru 

2. Нанайский муниципальный район: 

Главный специалист отдела экономического развития  - Бельды Юлия Викторовна 

Тел/факс: 8(42156) 4-13-83 E-mail: nanai-adm@mail.ru 

 

mailto:Kulikova_Olesya@rcc-group.ru
mailto:admin@amursk-rayon.ru
mailto:nanai-adm@mail.ru

