
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия

на окружающую среду
Основные сведения:

Заказчик:
общество с ограниченной ответственностью «Нижнебогучанская ГЭС» 
(ООО «Нижнебогучанская ГЭС»)
ОГРН: 1062420008188, ИНН: 2407062452.
Юридический и фактический адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 
д. 165
Тел: 8 (391) 263-84-44 (доб. 6916), 8-917-577-10-08,
Е-mail: Gennadiy.Korolev@rusal. com

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и 
проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ») 
обособленное подразделение в г. Красноярске;
ОГРН: 1023801004138, ИНН: 3809003787
Юридический адрес: РФ, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, дом 55 
Фактический адрес: 654027, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.9 
мая, 2д
Тел. 8 (391) 2-56-35-45 
Е-mail: gidep@rusal.com

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений:
администрация Богучанского района
Юридический и фактический адрес: 663430, Красноярский край, Богучанский район, 
с. Богучаны, Октябрьская улица, 72, каб. №q15 
Тел. 8(39162) 2-23-91, Факс 8(39162) 2-21-80 
Е-mail: admm-bog@mail. ru, mob.rsp@mail. ru.

Администрация Кежемского района
Юридический и фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г. Кодинск, улица Гидростроителей д. 24.
Тел. 8(39143) 2-12-00, Факс 8(39143) 2-12-10.
Е-mail: adm-kodinsk’akrasmail. ru

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Нижнебогучанская гидроэлектростанция(ГЭС) на реке Ангаре

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

производство электроэнергии, формирование водоема-регулятора для снижения колебаний 
уровня воды, создание инфраструктуры для эффективного освоения ресурсов 
водохранилища.

Предварительное место реализации намечаемой деятельности:
створ р. Ангара, в 20 км выше по течению с. Богучаны

Планируемые сроки проведения ОВОС:

январь 2021 г. -  декабрь 2027 г.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
место доступности объекта общественного обсуждения (проект Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также Ходатайство (Декларация) 
о намерениях строительства Нижнебогучанской гидроэлектростанции (ГЭС) на реке 
Ангаре в Богучанском районе Красноярского края:
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- Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. №q15. Время 
приёма граждан с понедельника по пятницу -  с 10.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье -  
выходные дни, тел. 8(3162) 2-23-91, факс 8(39162) 2-21-80, E-mail: admin-bog@mail.ru. Сроки 
доступности объекта общественного обсуждения со дня размещения для ознакомления 
общественности: с 30.12.2021 г. по 02.02.2022 г. включительно.

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей д. 24, каб. 2-09. 
Время приёма граждан с понедельника по пятницу -  с 9.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье -  выходные дни, тел. 8(39143) 2-12-00, факс 8(39143) 2-12-10, E-mail: 
adm-kodinsk@krasmail. ru. Сроки доступности объекта общественного обсуждения после 
окончания срока общественного обсуждения: с 30.12.2021 г. по 09.02.2022 г. включительно.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений:
Дата, время, место проведения общественных слушаний:
- 22.01.2022 г., 14:00, в здании районного дома культуры «Янтарь»: 663430, Красноярский 
край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 119 (помещение актового зала);
- 29.01.2022 г., 14:00, в здании политехнического техникума: 663491, Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко 6, КГБПОУ "Приангарский политехнический 
техникум", помещение актового зала.
Форма представления замечаний и предложений -  в письменной форме, путем записи 
замечаний и предложений в «Журналах учета замечаний и предложений общественности», 
размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений.

Контактные данные:
- со стороны заказчика: генеральный директор ООО «Нижнебогучанская ГЭС» - Королев 
Геннадий Станиславович (тел: +7 (391) 263-84-44 (доб. 6916), 8-917-577-10-08, 
E-mail: Gennadiy.Korolev@rusal.com);
- со стороны исполнителя работ по ОВОС: директор гидротехнического департамента АО 
«СибВАМИ» Руднов Валерий Михайлович (тел.: 8(965) 901-10-57, E-mail: 
Valeriy.Rudnov@rusal. com);
- со стороны органа местного самоуправления (администрация Богучанского района): 
Заместитель Главы Богучанского района по вопросам развития лесопромышленного 
комплекса, экологии и природопользованию Нохрин Сергей Иванович (телефон: 8(39162) 2
23-91; mob.rsp@mail.ru);

- со стороны органа местного самоуправления (администрация Кежемского района): 
заместитель Главы района по вопросам сельского хозяйства, природопользования, охране 
окружающей среды и развитию лесной промышленности Карнаухов С.Н. (тел.: 8(39143) 2
12-86, E-mail: adm-kodinsk@krasmail. ru с пометкой для комиссии обсуждения 
Нижнебогучанской ГЭС);
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