
 
О проведении публичных (общественных) обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
(НДВ) бассейна реки Кача в границах города Севастополя» 

 
Заказчик Государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) Общество с 

ограниченной ответственностью «ВЕД» (далее – ООО «ВЕД») информирует о проведении 
общественных обсуждений проекта «Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
(НДВ) бассейна реки Кача в границах города Севастополя». 

Инициатором общественных обсуждений является заказчик ГЭЭ Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЕД» (далее – ООО «ВЕД»). Юридический и фактический адрес: 105120, г. 
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52. 

Цель намечаемой деятельности – регламентация воздействия на водные объекты 
рассматриваемой территории хозяйственной и иной деятельности.  

Местоположение намечаемой деятельности – бассейн реки Кача в границах города 
Севастополя.  

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 29.10.2020 г. по 29.11.2020 
г. (32 дня). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – ООО «ВЕД». Местная 
администрации внутригородского муниципального образования г. Севастополя Качинский 
муниципальный округ осуществляет взаимодействие в проведении общественных обсуждений. 

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. 
Доступ общественности к материалам по объекту ГЭЭ осуществляется с 29.10.2020 г. по 

29.11.2020 г. в Местной администрации внутригородского муниципального образования г. 
Севастополя Качинский муниципальный округ по адресу г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 
5, в Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзоре) 
по адресу г. Севастополь, ул. Б. Морская, д.1, каб. 61. В электронном виде с материалами проекта 
можно ознакомиться на сайте ООО «ВЕД»: http://gidro-ved.ru.  

Замечания и предложения по проекту направлять в письменном виде в Местную 
администрацию внутригородского муниципального образования г. Севастополя Качинский 
муниципальный округ по адресу г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 5, в Главное управление 
природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) по адресу г. Севастополь 
ул. Б. Морская, д.1, каб. 61., и на электронный адрес ООО «ВЕД» ved-6@bk.ru.  

Дата и место проведения общественных обсуждений по проекту «Нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты (НДВ) бассейна реки Кача в границах города Севастополя» - 30 
ноября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 5, 
Местная администрация внутригородского муниципального образования г. Севастополя 
Качинский муниципальный округ. 

 


