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Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, АО «Карабашмедь» 
проводит общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по реализации технологического 
регламента «Химико-металлургический комплекс АО «Карабашмедь» и технологического 
регламента «Химико-металлургический комплекс АО «Карабашмедь». 
 
Заказчик: 
Акционерное общество «Карабашмедь» 
ОГРН 1027400684299 
ИНН 7406002523 
Адрес: 456140, Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Освобождения Урала, д.27а 
Тел.: 8-35153-2-36-10 
E-mail: office@karmed.rcc-group.ru  
            
Исполнитель ОВОС: 
Научно-исследовательский центр по экологической и санитарно-гигиенической оценке 
технологических процессов АО «Уральский институт металлов» 
ОГРН 1026604946631 
ИНН 6660002502 
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, факс: 8 (343) 374-14-33 
E-mail: uim@ural.ru 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 
Администрация Карабашского городского округа Челябинской области   
Адрес: 456143, г.Карабаш Челябинской области, ул. Металлургов, 3  
Тел: 8 (351-53) 2-49-01; Факс: 8 (351-53) 2-46-06 
E-mail: admkarabash@mail.ru 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Технологический регламент «Химико-металлургический комплекс АО «Карабашмедь». 
 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Эксплуатация химико-металлургического комплекса АО «Карабашмедь». 
 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности:  
Российская Федерация, Челябинская область, Карабашский городской округ. 
 

mailto:office@karmed.rcc-group.ru
mailto:office@karmed.rcc-group.ru
mailto:uim@ural.ru
mailto:admkarabash@mail.ru


  

   

 
Стр. 2/2 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
12.02.2021 - 09.03.2022. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Челябинская область, г. Карабаш, ул. Островского 7, кабинет 215, отдел экологии МКУ 
«Управление гражданской защиты и экологии Карабашского городского округа», время 
работы: понедельник-четверг с 08-00 до 17-00, пятница 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-
48, суббота-воскресенье – выходные дни. 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 08.02.2022 - 09.03.2022. 
 
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
Форма проведения: опрос. 
Сроки проведения опроса: 08.02.2022 - 09.03.2022. 
Форма представления замечаний и предложений:  
- в письменной форме в составе опросного листа в период проведения общественных 
обсуждений; 
- в письменной форме в журналах учета замечаний и предложений общественности 
начиная со дня размещения материалов для общественности и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных обсуждений (до 19.03.2022). 
Место размещения и сбора опросных листов, размещения журналов учета замечаний и 
предложений общественности: Челябинская область, г. Карабаш, ул. Островского 7, 
кабинет 215, отдел экологии МКУ «Управление гражданской защиты и экологии 
Карабашского городского округа», время работы: понедельник-четверг с 08-00 до 17-00, 
пятница 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48, суббота-воскресенье – выходные дни. 
 
Контактные данные: 
Ответственное лицо со стороны Заказчика:  
Советник генерального директора АО «Карабашмедь» Орлов Евгений Германович,  
тел.: 8 (35153) 2-36-05; E-mail: orlov_evgeny@karmed.rcc-group.ru. 
 
Ответственные лица со стороны органа местного самоуправления:  
- заместитель главы Карабашского городского округа по общим вопросам Лепешкова А.А.; 
- начальник отдела экологии МКУ «Управление гражданской защиты и экологии» 
Карабашского городского округа Бояркина Т.А. 
тел: 8 (351-53) 2-49-01; E-mail: admkarabash@mail.ru 
 


