Уведомление о проведении общественных обсуждений
проекта технического задания на разработку материалов «Оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) для проектной документации «Курейская ГЭС.
Реконструкция земляных плотин»
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
Юридический адрес: 6633102, РФ, Красноярский край, г. Норильск, улица Ветеранов, 19
Тел.: 8(3919) 43-11-10, факс 8(41343) 43-11-22
E-mail: energo@oao-ntek.ru
ИНН 2457058356 КПП 785150001 ОГРН 1052457013476
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
АО «Ленгидропроект»
Адрес: 197227, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 22,
Факс: 8 (812) 394-44-26
E-mail: office@lhp.ru
ИНН 7814159353 КПП 781401001 ОГРН 1077763382597
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация Туруханского района Красноярского края, расположенная по адресу:
663230, РФ, Красноярский край, с.Туруханск, ул.Шадрина А.Е., дом 15, тел. 8(39190) 45150, 45-170, Е-mail: kumi@turuhansk.ru совместно с АО «Ленгидропроект»
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Курейская ГЭС. Реконструкция земляных плотин
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Реконструкция Русловой и Правобережных каменно-земляных плотин Курейской ГЭС с
целью обеспечения надежной работы плотин в случае подъема форсированного уровня
водохранилища до, определенной Техническим проектом отметки ФПУ 97,30м.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности:
Курейская ГЭС расположена на 101 км от устья р.Курейка (правый приток р.Енисей).
Объекты реконструкции располагаются в административных границах муниципального
образования Туруханский район Красноярского края.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
3 кв. 2021 - 3 кв.2022г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Проект технического задания доступен:
- на бумажном носителе - по адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский район,
село Туруханск, улица Шадрина А.Е., 22, МКУ «Молодёжный Центр Туруханского
района»
- на официальном сайте Администрации Туруханского района Красноярского края
http://www.admtr.ru;

- на сайте Исполнителя работ по ОВОС - АО «Ленгидропроект» http://www.lhp.rushydro.ru
(во вкладке Работы и услуги/Виды деятельности/ОВОС/Курейская ГЭС. Реконструкция
земляных плотин).
Сроки доступности: с 19.11.2021 - 11.12.2021
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
Простое информирование
Срок проведения общественных обсуждений:
22.11.2021-01.12.2021
Форма представления замечаний и предложений:
Прием замечаний и предложений осуществляется в течение всего срока общественных
обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных
обсуждений:
в письменном виде через журнал учета замечаний и предложений, электронной почтой на
адреса Администрации МО Туруханский район и АО «Ленгидропроект» (сообщения
должны содержать сведения об отправителе и контактные данные)
Место размещения и сбора журналов учета:
Журнал учета замечаний и предложений размещается по адресу: 663230, Красноярский
край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., 22, МКУ «Молодёжный
Центр Туруханского района», в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному времени, тел.
8(39190)4-46-43, Директор - Людмила Владимировна Гусаренко.
Официальные электронные адреса:
МО Туруханский район - kumi@turuhansk.ru;
АО «Ленгидропроект» - office@lhp.ru
Иная информация:
Заказчик утверждает техническое задание с учетом результатов анализа и учета
замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности в ходе
проведения общественных обсуждений - на основании подготовленной Исполнителем
ОВОС Ведомости учета замечаний и предложений.
Контактные данные
Со стороны Исполнителя:
Иванов Виталий Михайлович, заместитель главного инженера АО «Ленгидропроект», тел.
8(812) 395-29-82, BarabanovaTO@lhp.ru;
Со стороны органа местного самоуправления:
Буцких Марина Александровна - Управление по земельным, имущественным
отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации Туруханского района
8(39190) 45-170, эл.адрес: kumi@turuhansk.ru

