
Уведомление  
 

о проведении общественных обсуждений  

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Строительство подземного рудника в условиях комбинированной 

разработки рудной зоны Николаевская, золоторудного месторождения 

«Пионер», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 

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» уведомляет о проведении 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – 

проектной документации «Строительство подземного рудника в условиях 

комбинированной разработки рудной зоны Николаевская, золоторудного 

месторождения «Пионер», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду.  
  

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, 17, тел. +7 (4162) 39-44-87,  

e-mail: amur-blg@ pokrmine.ru 
 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 

(ООО «ПТУР»), ОГРН – 1176658122629, ИНН – 6617026994, юридический адрес: 

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Шахтерская, 1а, тел. +7 (34380) 

3-16-00, e-mail: ptur@pturmail.com 
 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Администрация Зейского района Амурской области, адрес: 676243, Амурская 

область, г. Зея, ул. Народная, 28, тел. +7 (41658) 51-5-80, e-mail: info@admzr.ru 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Строительство подземного рудника в условиях комбинированной разработки 

рудной зоны Николаевская, золоторудного месторождения «Пионер». 
 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Строительство подземного рудника на рудной зоне Николаевская 

производительностью на 150 тыс. т. руды в год, с целью поддержания 

производительности по руде на месторождении «Пионер» - 5400 тыс. т/год. 
 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: 

РФ, Амурская область, Зейский район, в 55 км на юго-запад от г. Зея 
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Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.01.2022 – 31.12.2022. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- Администрация Зейского района Амурской области,  

по адресу: 676243, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 28, сектор по 

взаимодействию со СМИ, каб. 107; 

тел.: +7 (41658) 51-5-80; 

e-mail: info@admzr.ru 

рабочие дни: понедельник - пятница 09:00-18:00;  

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

в период с 29.08.2022 по 30.09.2022. 
 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Общественные слушания: 19 сентября 2022 г. в 11:00 часов, Администрация 

Зейского района Амурской области 

по адресу: 676243, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 28. 
 

Форма предоставления замечаний и предложений:  

В письменной форме по адресу: 676243, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, 

28, сектор по взаимодействию со СМИ, каб. 107; 

рабочие дни: понедельник-пятница 09:00-18:00; суббота 10:00-15:00;  

выходные дни: воскресенье. 

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

ptur.obob@pturmail.com 
 

Контактные данные: 

Ответственное лицо от Заказчика: 

Богданов Александр Владимирович,  

тел.: +7(4162) 39-44-11*2132, 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.: +7 (41658) 51-5-80, e-mail: info@admzr.ru. 

Ответственное лицо от разработчика проектной документации: 

Хайруллин Дмитрий Фаильевич, тел.: 8(34380)2-44-94, e-mail: 

ptur.obob@pturmail.com 
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