
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез Восточный», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

а) Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 
Восточный» ОГРН 1155476078042, ИНН 5443005705  

Юридический адрес нахождения: 633216, Новосибирская обл., 
Искитимский район, р.п. Линево, пр. Мира, 16, пом.1, каб.1 

Фактический адрес: 633216, Новосибирская обл., Искитимский район, 

р.п. Линево, пр. Мира, 16, пом.1, каб.1 

Телефон: +7 383-433-89-29 (доб. 2701), +7-905-953-63-62,  

Факс: отсутствует 

E-mail: MSpiridonov@vostok-mine.ru 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ 

ПРОЕКТНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», ОГРН 1184205017754, 
ИНН 4217190788 

Юридический адрес нахождения: 654006, Россия, Кемеровская область 
– Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Курако (Куйбышевский район), д. 
49-А, пом/эт/оф 5/8/807. 

Фактический адрес: 654006, Россия, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, 
проспект Курако, д. 49а, кв./оф. 807 

Телефон: +7-384-375-64-89, +7-983-251-82-89, 

Факс: отсутствует 

E-mail: prokhorovpa.spko@mail.ru 

б) Орган местного самоуправления: Администрация Искитимского 
района Новосибирской области 

Юридический адрес нахождения: 633209 г. Искитим, ул. Пушкина 28А, 
3 этаж (помещение отдела по природным ресурсам, охране окружающей 
среды, ЖКХ, энергетике и газификации) 
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Фактический адрес: 633209 г. Искитим, ул. Пушкина 28А, 3 этаж 

(помещение отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, 
ЖКХ, энергетике и газификации) 

Телефон: +7 383-43-246-29 

Факс: отсутствует 

E-mail:  iskr_opr@ngs.ru 

в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: «Строительство очистных сооружений карьерных вод 
ООО «Разрез Восточный» 

г) Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
очистка карьерных сточных вод. 

д) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: на территории Искитимского 
района Новосибирской области. 

е) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 25.09.2021 г. – 09.03.2022 г. 

ж) Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
материалы объекта государственной экологической экспертизы, а 
именно предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, журнал(ы) регистрации 
предложений и замечаний будут размещены с 26.01.2022 г. по 

09.03.2022 по адресам: 

- г. Искитим, ул. Пушкина 28А, 3 этаж (помещение отдела по природным 
ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетике и газификации). 
Время приема: с 14.00 до 17.00 часов, еженедельно, каждые 
понедельник, вторник, четверг, кроме среды, пятницы, субботы и 

воскресенья. Замечания и предложения дополнительно можно 
направлять по E-mail: iskr_opr@ngs.ru 

- 633216, Искитимский район, р.п. Линево, проспект Мира, дом 16, 
помещение 1, кабинет 1. Время приема: с 08.00 до 16.00 (обед 12.00- 
13.00) часов, ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Замечания и 

предложения дополнительно можно направлять по E-mail: 
MSpiridonov@vostok-mine.ru 

- на официальном сайте https://www.sibanthracite.ru/. Замечания и 
предложения дополнительно можно направлять по E-mail: 
indoc@sibanthracite.ru 

mailto:iskr_opr@ngs.ru
mailto:iskr_opr@ngs.ru
mailto:MSpiridonov@vostok-mine.ru
https://www.sibanthracite.ru/


з) Предполагаемая форма общественных обсуждений – простое 

информирование. Срок проведения общественных обсуждений - с 
26.01.2022 г. по 25.02.2022 г. Форма представления замечаний и 
предложений – письменная в журнале(ах) регистрации предложений и 
замечаний. 

и) Контактные данные:  

Со стороны Заказчика - главный инженер ООО «Разрез Восточный» 
Спиридонов Михаил Васильевич, тел. 8-905-953-63-62, адрес 
электронной почты MSpiridonov@vostok-mine.ru 

Со стороны Исполнителя - главный инженер проекта ООО «СПКО» 
Прохоров Павел Андреевич, тел. 8-983-251-82-89, адрес электронной 

почты prokhorovpa.spko@mail.ru 

Со стороны органа местного самоуправления - начальник отдела по 
природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ,  энергетики и 
газификации администрации Искитимского района – Кунгурцева 
Наталья Витальевна, тел. +7-383-43-246-29, адрес электронной почты 

iskr_opr@ngs.ru 

 

mailto:MSpiridonov@vostok-mine.ru
mailto:iskr_opr@ngs.ru

