Уведомление о проведении второго этапа общественных
обсуждений намечаемой деятельности
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», АО
«КМЭЗ» проводит общественные обсуждения предварительного варианта материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по реализации
технологического регламента «Техническое перевооружение производства АО «КМЭЗ».
Наименование и адреc юридического лица Заказчика:
Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ»)
ОГРН 1027400827057
ИНН 7413000630
Юридический адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская область, ул. Парижской
Коммуны, 2
Фактический адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская область, ул. Парижской
Коммуны, 2
Тел.: 8(351) 519-54-96
E-mail: office@kmez.rcc-group.ru
Генеральный директор – Кудрявцев Андрей Викторович
Наименование и адреc юридического лица Исполнителя ОВОС:
Научно-исследовательский центр по экологической и санитарно-гигиенической
оценке технологических процессов АО «Уральский институт металлов»
ОГРН 1026604946631
ИНН 665893922255
Юридический адрес: 620062, РФ, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.101 корп.2
Фактический адрес: 620062, РФ, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14
Тел.: 8(343) 374-03-91, 374-14-33
Генеральный директор – Ерцев Александр Юрьевич
Наименование органа местного самоуправления
Администрация Кыштымского городского округа
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул.Фрунзе, 3, кабинет 19-20-21,
тел/факс: 8-35151-4-31-47
И.о. председателя КПР и ООС администрации КГО Дунаева Марина Евгеньевна
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Технологический регламент «Техническое перевооружение производства АО
«КМЭЗ».
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Планирование деятельности по выпуску анодов медных, катодов медных, катанки
медной, фольги медной электролитической, фольги медной электролитической для литийионных аккумуляторов и высоковольтных вводов, купороса медного, меди сернокислой,
никеля сернокислого 7-водного, селена технического, золота в слитках, серебра в слитках,
платины аффинированной в порошке, черни палладиевой, слитков золота мерных, гранул
серебряных, гранул золотых, концентрата платиновых металлов.
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Реализация
Технологического
регламента
«Техническое
перевооружение
производства АО «КМЭЗ».
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Российская Федерация, Челябинская область, Кыштымский городской округ.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
III квартал 2021 - II квартал 2022
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Администрация Кыштымского городского округа
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Интернационала, 103, ДК
«Металлургов»
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Проведение общественных обсуждений Предварительной оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) с 09.12.2021 по 10.01.2022.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с Проектом предварительной оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), представить свои замечания и предложения к
проекту ОВОС в журнале учета замечаний и предложений в течение 30 дней с 09.12.2021, по
адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Интернационала, 103, ДК «Металлургов»,
время работы: понедельник-суббота с 08-00 до 15-00.
Контактные данные:
Ответственное лицо от Заказчика: Зам. ГИ по ЭБ и СМ – начальник ОЭБ и СМ
Ткачёва Галина Ярославовна, 8-35151-9-52-52/8-35151-9-54-46.
Ответственное лицо от Исполнителя: Заместитель технического директора АО
"Уральский институт металлов", ведущий инженер-эколог научно-инженерного центра по
экологической и санитарно-гигиенической оценке технологических процессов
Проскурякова Нина Андреевна, тел/факс: 8-343-375-65-68.
Ответственное лицо от органа местного самоуправления: И.о. председателя КПР и
ООС администрации КГО Дунаева Марина Евгеньевна, тел/факс: 8-35151-4-31-47.
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