
Уведомление о проведении общественных обсуждений ( в форме 
общественных слушаний) объекта государственной экологической 

экспертизы:  
проектной документации «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду 

 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» 
(ООО «Шахта Сибирская»), ИНН 4212020045, ОГРН 1024201303653; 
юридический адрес: 652563, Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, пос. 
Красногорский, пер. Давыдова, 4; фактический адрес: 652563, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Полысаево, пос. Красногорский, пер. Давыдова, 4; тел./факс: 
+7 (38456)2-95-61/ +7 (38456)2-95-62, адрес электронной почты: office@mine-
sibirskaya.com. 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПрофИнжиниринг» (ООО 
«ЭкоПрофИнжиниринг»), ИНН 9726001709, ОГРН 1217700542014; юридический 
адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, этаж 3, пом. I, 
ком. 53, оф. 1; фактический адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 
д. 3, стр. 2, этаж 3, пом. I, ком. 53, оф. 1; тел./факс 8 (495) 103-43-65, адрес 
электронной почты: info@epfe.ru. 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественных обсуждений:  
Администрация Беловского муниципального округа, юридический адрес: 652600, 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, д. 10; фактический адрес: 
652600, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, д. 10; тел./факс 
+7(384-52) 2-81-33/+7(384-52) 2-69-35, адрес электронной почты: abr@belovorn.ru. 
Администрация Полысаевского городского округа, юридический адрес: 652560, 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6, фактический 
адрес: 652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6; 
тел./факс +7 (384-56) 4-27-60/+7 (384-56) 4-21-48, адрес электронной почты: adm-
polisaevo@ako.ru. 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская». 
 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
обогащение угля. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский 
муниципальный округ, Полысаевский городской округ. 
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Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
4 кв. 2022 г.– 2 кв. 2023 г. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 03.01.2023 по 
03.02.2023. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: проектная 
документация «Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
доступны для ознакомления по следующим адресам:  

• 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 10 (здание 
администрации Беловского муниципального округа, доступность 
документации в рабочие дни с 9:00 до 16:00); 

• 652661, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Мохово, ул. 
Центральная, 1а (здание Моховского территориального управления 
администрации Беловского муниципального округа, доступность 
документации в рабочие дни с 9:00 до 16:00); 

• 652654, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Конево, ул. 
Школьная, 28 Б (здание Дома культуры с. Конево, доступность 
документации в рабочие дни с 9:00 до 16:00); 

• 652560, Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6 
(в здании нахождения управления по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа (УКСиЖКХ), доступность документации в рабочие дни: 
понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 12:48). 

в том числе в электронном виде: www.belovorn.ru (официальный сайт 
администрации Беловского муниципального округа), www.polisaevo.ru 
(официальный сайт администрации Полысаевского городского округа),  
aliot-group.org (официальный сайт Заказчика), www.epfe.ru (официальный сайт 
исполнителя работ по ОВОС).  

 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Предполагаемый срок проведения общественных обсуждений: с 03.01.2023 по 
03.02.2023. 
Форма представления замечаний и предложений: письменные замечания и 
предложения участников общественного обсуждения принимаются посредством 
внесения записей в Журналы учета замечаний и предложений общественности, 
размещенные по адресам мест доступности объекта общественного обсуждения,  
либо посредством направления на адрес электронной почты исполнителя работ по 
ОВОС: gaevsky@epfe.ru в течение всего срока проведения общественных 
обсуждений и в течение 10 дней после окончания срока проведения общественных 
обсуждений. 
Дата, время, место проведения общественных слушаний:  
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23.01.2023 в 14:00 по адресу: 652563, Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, 
ул. Покрышкина, 7а (здание МБУК Дворец культуры Родина); 
24.01.2023 в 11:00 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. 
Конево, ул. Школьная, 28 Б (здание Дома культуры с. Конево). 
 
Контактные данные ответственных лиц:  
- со стороны Заказчика: ООО «Шахта Сибирская», Русаков Роман Семенович, 
директор по обогащению, тел. +7 903 946-91-88, адрес электронной почты: 
rusakov.rs@energogroup.net, Полетаев Андрей Владимирович, заместитель 
директора по производству (ОФ), тел. +7 923 493-71-21, адрес электронной почты: 
poletaev.av@energogroup.net; 
- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
ООО «ЭкоПрофИнжиниринг», Гаевский Евгений Иванович, тел. +7 (495) 103-43-
65, адрес электронной почты: gaevsky@epfe.ru; 
- со стороны органа местного самоуправления:  
Администрация Беловского муниципального округа, Костенкова Вера 
Константиновна, отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования, тел. 
+7(384-52)2-61-91, адрес электронной почты: kvk@belovorn.ru; 
Администрация Полысаевского городского округа, Якушина Дарья Викторовна, 
главный специалист управления по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, тел. 
+7(38456) 7-65-25, адрес электронной почты: uvzh08@mail.ru, ukspol@mail.ru. 
 

Ссылка на проектную документацию: https://disk.yandex.ru/d/erPRG8t5RJvgFg 
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