
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов ОВОС  

 

АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду: 

«Строительство МГЭС на р. Паз» 

 

Заказчик: Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №1»  

Юридический адрес: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 

дом 16, корпус 2А, помещение 54Н; 

Контактная информация:  

• Телефон: +7 (812) 688-36-06; 

• Факс: +7 (812) 688-34-77; 

• Адрес электронной почты: office@tgc1.ru 

 

Исполнитель: Акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева», 

Юридический адрес: 195220, город Санкт-Петербург, улица Гжатская, дом 

21; 

Контактная информация: 

• Телефон: +7 (812) 535-54-45; 

• Факс: +7 (812) 535-67-20; 

• Адрес электронной почты: vniig@vniig.ru  

Контактное лицо Исполнителя: 

• ФИО: Андреева Любовь Егоровна; 

• Телефон: +7(812) 493-94-36; 

• Адрес электронной почты: andreevale@vniig.ru 

 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области. 

Юридический адрес: 184421, Мурманская область, п. Никель, ул. Пионерская, 

д. 2; 

Контактная информация: 

• Телефон: +7 (81554) 5-07-38; 

• Факс: +7 (81554) 5-21-23; 

• Адрес электронной почты: adm_pech@mail.ru 

 

Наименование намечаемой деятельности: строительство малой 

гидроэлектростанции на р. Паз. 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: повышение энергетической 

устойчивости и надежности, развитие генерации Северо-Западного региона  

на основе возобновляемых источников энергии. 

Место реализации намечаемой деятельности: Российская Федерация, 

Печенгский муниципальный округ Мурманской области, в районе 

действующего промышленного предприятия Янискоски ГЭС каскада Пазских 

ГЭС ПАО «ТГК-1». 
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.04.2021-

10.12.2021 гг. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

• С 29.10.2021 по 06.12.2021 включительно; 

• В фойе здания администрации Печенгского муниципального округа  

по адресу: 184421, п.г.т. Никель, ул. Пионерская, д. 2 (1 этаж), время 

работы: понедельник - пятница с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 

14-00 часов); 

• На муниципальном уровне: официальный сайт Печенгского 

муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/; 

• На официальном сайте исполнителя – АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»   

http://www.vniig.rushydro.ru/; 

• На региональном уровне: на официальном сайте территориального 

органа Росприроднадзора – Балтийско-Арктического межрегионального 

управления Росприроднадзора; 

• На официальном сайте органа исполнительной власти: Министерства 

природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской 

области  

• На федеральном уровне: на официальном сайте Росприроднадзора. 

 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания, 

очно. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.10.2021 по 06.12.2021 

включительно. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 25 ноября 2021 

года, 15.00 часов, 184421, Мурманская область, п.г.т. Никель, ул. Пионерская,  

д. 2, этаж 2, зал заседаний Администрации Печенгского муниципального 

округа.  

Форма представления замечаний и предложений: прием замечаний, 

предложений, вопросов, пожеланий по объекту государственной 

экологической экспертизы «Строительство МГЭС на реке Паз» от 

общественности и всех заинтересованных лиц в период проведения 

общественных обсуждений  

с 29.10.2021 по 24.11.2021 включительно и после окончания общественных 

слушаний – в течение 10 дней (с 26.11.2021 по 06.12.2021), будет 

осуществляться по следующим адресам: 

• 184421, Мурманская область, п.г.т. Никель, ул. Пионерская, д. 2 (2-й 

этаж, приемная) – здание администрации Печенгского муниципального 

округа, тел.: 8 (81554) 5-07-38; 

• На электронную почту администрации Печенгского муниципального 

округа Мурманской области: adm_pech@mail.ru. 
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