
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания 

на выполнение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду по «ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

РУДНИКА НА РАЗРАБОТКУ ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ РУДНЫХ 

ЗОН С-В БАХМУТ (ЧАША 6/2, ЧАША 6/3) И АНДРЕЕВСКАЯ 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ПИОНЕР» ПОДЗЕМНЫМ 

СПОСОБОМ» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», 

Приказом МПР РФ № 999 от 01.12.2020 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», АО «Покровский 

рудник» приступает к процедуре оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой деятельности по реализации «ПРОЕКТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА РУДНИКА НА РАЗРАБОТКУ ПОДКАРЬЕРНЫХ 

ЗАПАСОВ РУДНЫХ ЗОН С-В БАХМУТ (ЧАША 6/2, ЧАША 6/3) И 

АНДРЕЕВСКАЯ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ПИОНЕР» 

ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ» 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «Покровский рудник» (АО «Покровский рудник»), 

ОГРН 1022800928754, ИНН 2818002192, юридический адрес: 676150, 

Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, д. 17,           

тел.: 8 (4162) 39-44-87, e-mail: amur-mine@pokrmine.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «Санкт-Петербургская горная проектно-

инжиниринговая компания» (АО «ПитерГОРпроект»), 

ОГРН 1097847020556, ИНН 7810543625, юридический адрес: 196158,                          

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер а, пом. 24н, офис № 1-26, 

тел.: 8 (812) 448-80-06/07, e-mail: info@pitergor.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Администрация Зейского района Амурской области, адрес: 676243, Амурская 

область, Зейский район, г. Зея, ул. Народная, д. 28, тел.: 8 (41658) 51-5-80,                         

e-mail: info@admzr.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА РУДНИКА НА РАЗРАБОТКУ 

ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ РУДНЫХ ЗОН С-В БАХМУТ (ЧАША 6/2, 

ЧАША 6/3) И АНДРЕЕВСКАЯ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ПИОНЕР» ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Наращивание сырьевой базы за счет легкообогатимых руд. 
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Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

РФ, Амурская область, Зейский район, золоторудное месторождение 

«Пионер». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 

01.10.2021 – 30.06.2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- Администрация Зейского района, расположенная по адресу: 676243, 

Амурская область, Зейский район, г. Зея, ул. Народная, д. 28, Сектор по 

взаимодействию со СМИ, каб. 107, тел.: 8 (41658) 51-5-80,  

- Официальный сайт Администрации Зейского района 

(https://admzr.amurobl.ru). 

- Официальный сайт заказчика (https://petropavlovskplc.com). 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

в период с 01.11.2021 по 03.12.2021. 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Простое информирование в период с 01.11.2021 по 03.12.2021. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом Технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, представить свои 

замечания и предложения к проекту Технического задания в журнале учета 

замечаний и предложений в период с 01.11.2021 по 13.12.2021. 

Форма предоставления замечаний и предложений:  

В письменной форме по адресу: 676243, Амурская область, Зейский район,            

г. Зея, ул. Народная, д. 28, каб. 107.  

В электронном виде на e-mail: info@admzr.ru, bogdanov-a@pokrmine.ru 

Контактные данные: 

Ответственное лицо от Заказчика: 

Богданов Александр Владимирович,  

тел.: 8-914-556-50-71, e-mail: bogdanov-a@pokrmine.ru 

Ответственное лицо от органа местного самоуправления:  

Руководитель сектора по взаимодействию со СМИ управления делами 

администрации Зейского района Шкоркина Ольга Павловна,  

тел.: 8-914-390-79-16, e-mail: info@admzr.ru 
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