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Уважаемый Игорь Борисович ! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Силарус» осуществляет в особой 

экономической зоне промышленно-производственного типа «Титановая долина», находящейся 

на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ, реализацию 

проекта «Строительство завода по производству технического кремния». В соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», а также 

Постановлением Главы Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 г. № 1318 «Об 

утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 

Верхнесалдинского городского округа» требуется проведение общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта, 

создаваемого по названному проекту.  

1. Информация, предоставляемая Заказчиком: 

            1.1. Заказчик проведения общественных обсуждений предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Завод по производству 

технического кремния» - общество с ограниченной ответственностью «Силарус», ОГРН 

1169658076378; ИНН 6682011099, юридический адрес: 624760, Россия, Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, ул. Владислава Тетюхина, сооружение 2, телефон + 7 (3812) 293727, адрес 

электронной почты info@silarus-ru.com 

1.2. Контактное лицо от Заказчика Назаревич Игорь Геннадьевич, телефон + 7 (3812) 

293727, адрес электронной почты info@silarus-ru.com 

1.3. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

объекту: «Завод по производству технического кремния» - акционерное общество «Риццани де 

Эккер С.П.А.», ОГРН – не предусмотрен для филиала иностранного юридического лица, ИНН 

9909510284, юридический адрес: 125124, Россия, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.5, стр.1, 

телефон + 7 495 2300024, адрес электронной почты codest@rde.it   

1.4. Контактное лицо от Исполнителя работ Биченов Алексей Александрович, телефон 

- +7 967 224 58 72, адрес электронной почты – ecolog224@mail.ru 

1.5. Администрация Верхнесалдинского городского округа, 624760, Россия, 

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, телефон / факс - 8 (34345) 5-03-06 / 

5-07-47, электронная почта - admin@v-salda.ru 

1.6. Контактная информация ответственного за организацию общественных 

обсуждений от Администрация Верхнесалдинского городского округа - Козлова Наталья 

дата _____________ № _________ 

на №_____________ от ________ 

Главе Верхнесалдинского городского  

округа 

И.Б. Сальникову  

 

624760, Россия, Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46. 

14.06.2022 100-01 
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Владимировна, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

Верхнесалдинского городского округа, телефон + 7 34345 5 11 12, адреса электронной почты 

sofronova@v-salda.ru, sedrakyan@v-salda.ru 

1.7. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Заказчика - строительство и эксплуатация завода по производству технического кремния.  

1.8. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности Заказчика 

- производство технического кремния. 

1.9. Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности объекта: «Завод по производству технического кремния»: земельный 

участок с кадастровый номер 66:08:0805008:219, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по ул. Уральских 

рабочих. 

1.10. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 

01.09.2021 года по 10.08.2022 года. 

1.11. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения – 624760, 

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, сайт Администрации 

Верхнесалдинского городского округа – http://www.v-salda.ru/, сайт Заказчика - http://www.silarus-

ru.com/, в течение 31 дня. 

1.12. Предполагаемая форма и сроки общественных обсуждений – общественные 

слушания, срок – не менее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных 

слушаний).  

1.13. Форма представления предложений и замечаний – письменная.  

1.14. Дата проведения общественных слушаний – «21» июля 2022 г.  

1.15. Время проведения общественных слушаний с 17-30 до 18-30 часов.  

1.16. Место проведения общественных слушаний - 624760, Россия, Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46. 

2. На основании изложенного прошу: 

2.1. организовать и провести общественные обсуждения предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Завод по производству 

технического кремния»; 

2.2. разместить на официальном сайте Администрации Верхнесалдинского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) по объекту: «Завод по производству технического кремния» не позднее чем за 3 

календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты 

обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 

общественности. 

 

 

Генеральный директор                                               М.А. Красько 
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