Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, АО «Кыштымский
медеэлектролитный завод» проводит общественные обсуждения предварительных
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Технологического
регламента «Техническое перевооружение производства АО «КМЭЗ».
Заказчик:
Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ»)
ОГРН 1027400827057
ИНН 7413000630
Юридический адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2
Фактический адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2
Тел.: 8 (35151) 9-54-96
Факс: 8 (35151) 4-74-63
E-mail: office@kmez.rcc-group.ru
Генеральный директор – Кудрявцев Андрей Викторович
Исполнитель ОВОС:
Научно-исследовательский центр по экологической и санитарно-гигиенической оценке
технологических процессов АО «Уральский институт металлов»
ОГРН 1026604946631
ИНН 665893922255
Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.101 корп.2
Фактический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14
Тел.: 8 (343) 374-03-91, 374-14-33
E-mail: uim@ural.ru
Генеральный директор – Ерцев Александр Юрьевич
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация Кыштымского городского округа
Адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, пл. К.Маркса, 1
тел/факс: 8 (35151) 4-31-47
E-mail: kyshtym@gov74.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Технологический регламент «Техническое перевооружение производства АО «КМЭЗ».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Реализация Технологического регламента «Техническое перевооружение производства АО
«КМЭЗ».

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», 456870, Россия, Кыштым, ул. Парижской Коммуны, д.2
тел.: +7 351 519 5496, факс: +7 351 514 74 63, e-mail: office@kmez.rcc-group.ru
р/с 40702810500000006486, к/с 30101810900000000795 в ПАО КБ «УБРиР»,
ИНН 7413000630, БИК 046577795, КПП 660850001
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Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Российская Федерация, Челябинская область, Кыштымский городской округ.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
3 квартал 2021 г. - 2 квартал 2022 г.
Место доступности объекта общественного обсуждения:
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Интернационала, 103, ДК «Металлургов» (время
работы понедельник – суббота с 8.00 ч. до 15.00 ч.).
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:
28.03.2022 г. - 11.05.2022 г.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные слушания.
Срок проведения общественных обсуждений:
28.03.2022 г. - 11.05.2022 г.
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
29.04.2022 г. в 10-00 в ДК «Металлургов» по адресу: г. Кыштым, ул. Интернационала, 103.
Форма представления замечаний и предложений: в журнале учета замечаний и
предложений общественности в письменной форме начиная со дня размещения объекта
общественного обсуждения для общественности и в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений.
Контактные данные:
Ответственное лицо со стороны Заказчика:
Заместитель главного инженера по экологической безопасности и системам менеджмента
– начальник ОЭБ и СМ АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Ткачёва Галина
Ярославовна, тел. 8 (35151) 9-52-52, 8 (35151) 9-54-46, E-mail: tkacheva_galina@kmez.rccgroup.ru.
Ответственное лицо со стороны Исполнителя ОВОС:
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) 375-6568, E-mail: ni-prosk@yandex.ru.
Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления:
И.о. председателя Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Кыштымского городского округа Дунаева Марина Евгеньевна, тел/факс: 8
(35151) 4-31-47, E-mail: kyshtym@gov74.ru.
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