
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту  

 Проектная документация «Реконструкция ЗИФ. Увеличение производительности до 

4,5 млн. тонн в год» 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью "Соврудник". 

Краткое наименование: ООО «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: +7(39160) 21-2-95, 21-3-34. 

Адрес электронной почты: office@sovrudnik.ru. 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «Научно-проектное объединение «РИВС» 

Краткое наименование: АО «НПО «РИВС». 

ОГРН: 1027800515588. 

ИНН: 7801192307. 

Юридический адрес: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.11, лит. А. 

Телефон: +7 (812) 321-57-05. 

Адрес электронной почты: rivs@rivs.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: 
«Реконструкция ЗИФ. Увеличение производительности до 4,5 млн. тонн в год» 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: увеличение 

производительности золотоизвлекательной фабрики ООО «Соврудник» по переработке руды до 

4500 тыс.тонн/год. 

 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, Набережная ул. (в границах 

промплощадки Золотоизвлекательной фабрики «Советская») 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2022 – 

март 2023. 

 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 19 января 2023 года по 13 марта 2023 

года. 

 

Объект общественных обсуждений: Проектная документация «Реконструкция ЗИФ. Увеличение 

производительности до 4,5 млн. тонн в год» 

 



Место доступности объекта общественного обсуждения:  
отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района по адресу: 

Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48, кабинет № 

4  

 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

 

Место проведения общественных слушаний: помещение конференц-зала в здании 

администрации Северо-Енисейского района, расположенном по адресу: Красноярский край, 

Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48. 

 

Дата и время проведения общественных слушаний: 16 февраля 2023 года в 16-00 часов 

 

Форма представления замечаний и предложений: замечания, комментарии и предложения от 

общественности по объекту экологической экспертизы принимаются в письменном виде через 

журналы учета замечаний и предложений в течение всего срока проведения общественных 

обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

 

Место размещения журналов учета замечаний и предложений: 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района по адресу: 

Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48, кабинет № 

4 

Сроки размещения журналов учета замечаний и предложений: с 19 января 2023 года по 13 

марта 2023 года. 

 

Иная информация 

Заказчик формирует окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду с 

учетом результатов анализа и учета замечаний, предложений и информации, поступивших от 

общественности в ходе проведения общественных обсуждений. 

 

Контактные данные 

Телефон ответственного лица со стороны заказчика (исполнителя): Начальник ПТО Муравьев 

Роман Валерьевич тел. +7 (39160) 21-1-22 доп. 197 

Адрес электронной почты ответственного лица со стороны заказчика (исполнителя): pto-

sovrudnik@yandex.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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