
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта технического 

задания на выполнение работ на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту 

Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению 
калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl Гремячинского 

месторождения Котельниковского района Волгоградской 
области. Пруды-испарители 

 

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроХим-ВолгаКалий» (далее – ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»); 
юридический/фактический адрес: 404354, Волгоградская область,  
м. р-н Котельниковский, г. п. Котельниковское, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 7, 
помещение II; ОГРН 1037710060684; ИНН 7710473036; e-mail: eurochem-
volgakaliy@eurochem.ru; тел.: +7 (84476) 5-50-10; факс: +7 (84476) 5-50-40. 
 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 
ограниченной ответственностью «ПроТех Инжиниринг» (далее –  
ООО «ПроТех Инжиниринг»); юридический адрес: 115054, г. Москва,  
вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6, 
этаж/помещ./ком. 1/I/8; фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, 
стр. 7; ОГРН 1217700634513; ИНН 9725070298; e-mail: office@pte.eurochem.ru;  
тел.: +7 (495) 795-25-27, доп. 1220. Контактная информация филиала  
ООО «ПроТех Инжиниринг» - «Санкт-Петербург»: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 
26-я линия, д. 15, к. 2, e-mail: office_spb@pte.eurochem.ru; тел.: +7 (812) 680-22-44. 
 

Органы местного самоуправления, ответственные за организацию 
общественных обсуждений: администрация Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области; юридический/фактический адрес: 404354, 
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 9; e-mail: ra_kotel@volganet.ru;  
тел.: +7 (84476) 3-31-96, факс: +7 (84476) 3-35-04. 
Решение о проведении общественных обсуждений администрацией Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области согласовано администрацией 
Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (юридический/фактический адрес: 404363, Волгоградская 
область, Котельниковский р-н, п. Ленина, ул. Продольная, д. 2;  
email: poselenie13@mail.ru; тел.: +7 (84476) 7-35-30; факс: +7 (84476) 7-35-30), а также 
администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области (юридический/фактический адрес: 
404365, Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни, 
ул. Историческая, д. 6; e-mail: pimeno-cherni@rambler.ru; тел.: +7 (84476) 7-23-67,  
факс: +7 (84476) 7-23-67.  
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей 
мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl Гремячинского месторождения Котельниковского 
района Волгоградской области. Пруды-испарители. 
 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
строительство прудов-испарителей избыточных рассолов для увеличения срока 
службы шламохранилищ Гремячинского горно-обогатительного комбината. 
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Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, Котельниковский 
район. 
 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2022 года 
– апрель 2023 года. 
 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 
проектом Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению 
калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl Гремячинского 
месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Пруды-
испарители (далее – проект ТЗ на проведение ОВОС) можно с 07.11.2022 по 
27.11.2022 включительно:  

− на официальном сайте администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области по адресу: http://www.kotelnikovo-region.ru/ в 
разделе «Администрация/Актуальная информация/Информационные 
сообщения»; 

− на официальном сайте администрации Котельниковского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области по адресу: 
http://www.adm-kotelnikovskoe.ru/ в разделе «Новости поселения»; 

− на официальном сайте администрации Пимено-Чернянского сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 
адресу: https://пимено-чернянское.рф в разделе «Новости поселения»; 

− в бумажном виде в администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области по адресу: 404354, Волгоградская область, 
г. Котельниково, ул. Ленина, д. 9, каб. № 3-5 (с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, 
перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон для справок +7 (84476) 3-31-71; 

− в бумажном виде в администрации Котельниковского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области по адресу: 
404363, Волгоградская область, Котельниковский р-н, п. Ленина, 
ул. Продольная, д. 2 (с 08:00 до 16:00 по рабочим дням, перерыв с 12:00  
до 13:00); Телефон для справок +7 (84476) 7-35-30; 

− в бумажном виде в администрации Пимено-Чернянского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области по адресу: 
404365, Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни, 
ул. Историческая, д. 6, (в понедельник с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00, со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00), Телефон для справок +7 (84476) 7-23-69. 

 

Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование. 
 

Форма сбора замечаний и предложений: письменная. 
 

Сроки проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС: 
11 календарных дней, в период с 07.11.2022 по 17.11.2022 включительно. 
 

Место представления замечаний и предложений: письменные замечания, 
предложения и комментарии общественности в отношении проекта ТЗ на проведение 
ОВОС принимаются в период проведения общественных обсуждений с 07.11.2022 по 
17.11.2022 и в течение 10 дней после окончания срока общественных обсуждений с 
18.11.2022 по 27.11.2022 включительно: 
− дистанционно с пометкой «Общественные обсуждения» по адресам электронной 

почты: администрации Котельниковского муниципального района 

https://%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/


ra_kotel@volganet.ru, администрации Котельниковского сельского поселения 
poselenie13@mail.ru, администрации Пимено-Чернянского сельского поселения 
pimeno-cherni@rambler.ru, ООО«ЕвроХим-ВолгаКалий» 
Manproj_KTL@eurochem.ru с предоставлением согласия на обработку 
персональных данных и указанием для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии), адреса, контактного телефона, адреса 
электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименования, 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности представителя 
организации, адреса (место нахождения) организации, телефона (факса, при 
наличии) организации, адреса электронной почты (при наличии); 

− при личной явке в журналах учета замечаний и предложений общественности: 
в администрации Котельниковского муниципального района по адресу: 404354, 
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 9, администрация 
Котельниковского муниципального района, каб. № 3-5 (с 8:00 до 17:00 по 
рабочим дням, перерыв с 12:00 до 13:00); в администрации Котельниковского 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области по адресу: 404363, Волгоградская область, Котельниковский р-н, п. 
Ленина, ул. Продольная, д. 2 (с 08:00 до 16:00 по рабочим дням, перерыв с 12:00  
до 13:00); в администрации Пимено-Чернянского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области по адресу: 
404365, Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни, 
ул. Историческая, д. 6, (в понедельник с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00, со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00). 

 

Контактные данные ответственных лиц: 
 

Заказчик: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»: Руководитель направления технологических 
исследований Скляров Евгений Валериевич, e-mail: Evgeniy.Sklyarov@eurochem.ru, 
тел. +7 (84476) 5-50-10 (доб. 38431). 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «ПроТех Инжиниринг»: главный инженер проекта Евтерев Михаил Васильевич, 
e-mail: mikhail.evterev@pte.eurochem.ru тел. +7 (812) 680-22-44 (доб. 34121). 
Администрация Котельниковского муниципального района: 
Главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и жизнеобеспечению населения Пономарева Виктория Сергеевна,  
e-mail: vika.ekoktl@mail.ru, тел. +7 (996) 509-91-10.  
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