
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов ОВОС 

  

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду «Реконструкция плотины на ручье Певек» 

 

 

1. Полное наименование заказчика, исполнителя работ и 

представителя Администрации городского округа Певек 

 

Заказчик: 

Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» 

Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа  

(МП «ЧРКХ»); 

ИНН: 8706006440; 

ОГРН: 1148706000057; 

Юридический и фактический адрес: 689400, Чукотский автономный округ, 

г. Певек, ул. Пугачева, д.42/2; 

Телефон: +7(42737) 4-29-81, факс: +7(42737) 4-29-81;  

E-mail: chrkh@yandex.ru, адрес в сети Интернет http://chrkh.ru/; 

Контактное лицо заказчика: Евгений Алексеевич Выжанов - директор МП 

«ЧРКХ». 

 

Исполнитель: 

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидротехники имени Б. Е. Веденеева»  

(АО  «ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева); 

ИНН: 7804004400; 

ОГРН: 1027802483400; 

Юридический и фактический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 

д. 21; 

Телефон: +7(812) 8 (812) 535-5445, факс 8 (812) 535-6720; 

E-mail: vniig@vniig.ru, адрес в сети Интернет http://www.vniig.rushydro.ru/; 

Контактное лицо исполнителя: Быченкова Анастасия Викторовна – ведущий 

инженер АО  «ВНИИГ  им. Б. Е. Веденеева; 

Электронная почта: bychenkovaav@vniig.ru  телефон: +7(812) 493-94-36. 

 

Администрация городского округа Певек: 

Адрес места нахождения и фактический адрес:  

689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 29 

ИНН: 8706001265; 

ОГРН: 1028700570030; 

Телефон/Факс: 8 (42737)  4-21-42 

E-mail:  chaunadmin@mail.ru, адрес в сети Интернет https://go-pevek.ru/ 
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Контактное лицо представителя: Артюх Наталия Викторовна – заместитель 

начальника управления – начальник отдела информационно-аналитической 

работы и мониторинга управления делами Администрации городского округа 

Певек 

Телефон: 8 (42737) 4-23-70 

 

2.  Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

 

«Реконструкция плотины на ручье Певек» 

 

3. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

   

Реконструкция планируется с целью восстановления плотины на ручье Певек 

для нормального условия работы хозяйственно-питьевого водозабора, 

обеспечивающего водоснабжение города Певек. 

 

4. Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

 

Россия, Чукотский Автономный округ, Чаунский район, полуостров Певек, 

гидроузел на ручье Певек, расположенный на расстоянии 1,5 км от места 

впадения ручья Певек в Чаунскую губу. 

 

 

5. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
 

Начало - 03.04.2023 года. 

Окончание - 04.05.2023 года. 

6. Наименование уполномоченного органа, ответственного за 

организацию и проведение общественных обсуждений 

 

Администрация городского округа Певек 

 

7. Форма проведения общественных обсуждений 

 

Опрос 

 

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

 

Предварительный вариант материалов ОВОС доступны на официальном сайте 

Администрации городского округа Певек https://go-pevek.ru/ по ссылке 

http://www.vniig.rushydro.ru/press/materialy-ovos/ 

 

На официальном сайте заказчика – МП «ЧРКХ»  https://chrkh.ru/ по ссылке 

http://www.vniig.rushydro.ru/press/materialy-ovos/ 
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На официальном сайте исполнителя – АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»  

http://www.vniig.rushydro.ru/press/materialy-ovos/ 

 

 

Сроки доступности: с 03.04.2023 г. по 04.05.2023 г. включительно. 

 

9. Место размещения и сбора опросных листов 

 

Администрация городского округа Певек: 689400, г. Певек, ул. Обручева, д. 29, 

кабинет 23, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 

12 часов 50 минут до 14 часов 10 минут. Опросный лист можно скачать с 

официального сайта https://go-pevek.ru/, распечатать, заполнить, подписать и 

направить в электронном виде на электронный адрес: chaunadmin@mail.ru или 

по почтовому адресу: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, 

г. Певек, ул. Обручева, д. 29. 

 

Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» 

Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа: 689400, 

Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, дом 42, корп. 2. 

Опросный лист можно скачать с официального сайта https://chrkh.ru/, 

распечатать, заполнить, подписать и направить в электронном виде на 

электронный адрес: chrkh@yandex.ru или по почтовому адресу: 689400, 

Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, дом 42, корп. 2. 

 

10. Сроки проведения опроса: 

 

С 03.04.2023 г. по 04.05.2023 г. включительно. 

 

11.  Форма представления замечаний и предложений 

  

Письменная. 

 

12. Замечания и предложения 

 

Сбор замечаний и предложений осуществляется с 03.04.2023 по 14.05.2023 

включительно в журнале учета замечаний и предложений по адресу:  

Администрация городского округа Певек: 689400, г. Певек, ул. Обручева, д. 29, 

кабинет 23, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 

12 часов 50 минут до 14 часов 10 минут.  
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