
Уведомление  
о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту  

«Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Высокое» 
производственной мощностью 4,0 млн. тонн руды в год» 

 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Соврудник". 
ОГРН: 1022401506896. 
ИНН: 2434012299. 
Юридический адрес: 663282, Красноярский край, р-н Северо-Енисейский, гп Северо-
Енисейский, ул. Набережная, д. 1 (АБК)  
Фактический адрес: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-
Енисейский, ул. Набережная, 1 (АБК) 
Телефон/факс: +(39160) 21-2-95, 21-3-34. 
Адрес электронной почты: office@sovrudnik.ru. 
Исполнитель: Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт 
благородных и редких металлов и алмазов". 
ОГРН: 1023801008505. 
ИНН: 3808002300. 
Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38. 
Телефон: +7 (383) 209-13-98. 
Адрес электронной почты: gold@irgiredmet.ru. 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Северо-Енисейского района. 
Фактический адрес: 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, 
ул. Ленина, 48. 
Телефон: +7(39160) 21-0-60. 
Адрес электронной почты: admse@inbox.ru. 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Высокое» производственной 
мощностью 4,0 млн. тонн руды в год» 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 
горно-обогатительного предприятия по извлечению золота из руды месторождения 
«Высокое» с производительностью по переработке руды 4,0 млн тонн руды в год. 
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: Северо-Енисейский район. 
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
18.10.2022-18.01.2023 
 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 19.12.2022 г. по 02.02.2023 г.  
Место доступности объекта общественного обсуждения:  
объект экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Горно-обогатительный комбинат на 
месторождении «Высокое» производственной мощностью 4,0 млн. тонн руды в год» 
доступен на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admse.ru.  
 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 



 
Предполагаемый срок проведения общественных обсуждений: с 19.12.2022 г. по 
20.01.2023 г. 
Место размещения опросных листов: 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района по 
адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 
48, кабинет № 4 
в том числе в электронном виде: https://sovrudnik.ru/ (официальный сайт ООО 
«Соврудник»). 
 
Место сбора опросных листов: 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района по 
адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 
48, кабинет № 4 
в том числе в электронном виде по адресу электронной почты: 
archse@list.ru. 
 
Форма представления замечаний и предложений:  
прием замечаний, предложений и комментариев общественности осуществляется в форме 
опросных листов (в письменном и электронном виде) в течение всего срока проведения 
общественных обсуждений с 19.12.2022 г. по 20.01.2023 и в письменном виде через 
журналы учета замечаний и предложений в течение всего срока проведения 
общественных обсуждений с с 19.12.2022 г. по 20.01.2023 и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных обсуждений. 
 
Телефон ответственного лица со стороны заказчика (исполнителя):  
Начальник ОКС Дранишникова Елена Николаевна тел. +7 (39160) 21-1-22 доп. 325, 118, 8-
950-988-26-89  
Адрес электронной почты ответственного лица со стороны заказчика (исполнителя): 
sovr_pto@mail.ru, office@sovrudnik.ru. 
Телефон ответственного лица со стороны органа местного самоуправления 
(администрации Северо-Енисейского района): 
Пискунова Надежда Ивановна - начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор Северо-Енисейского района, тел.+7(39160)21-0-60; 
Адрес электронной почты ответственного лица со стороны органа местного 
самоуправления: archse@list.ru, admse@inbox.ru. 
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