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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 «Михеевский ГОК» 
проводит общественные обсуждения проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по реализации 
проектной документации «Разработка Новониколаевского участка Михеевского 
месторождения. Михеевский ГОК. Открытый рудник». 
 
Заказчик: 
Акционерное общество «Михеевский ГОК» 
ОГРН 1037401531804 
ИНН 7428007317 
Адрес: 457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Красноармейский, 
Промышленная зона, владение 1, строение 1.  
Тел.: 8 (35142) 3-10-02, тел./факс 8 (35142) 3-10-48 
E-mail: office@mgok.rcc-group.ru 
            
Исполнитель ОВОС: 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр - Геотехнология» 
(ООО «НТЦ-Геотехнология»)  
ОГРН 1047421520035  
ИНН 7447075866 
Юридический адрес: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
сооружение 18 б, офис 412. 
Почтовый адрес: 454004, г. Челябинск, а/я 13-533. 
Фактический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 30, офис 712. 
тел. +7 (351) 220-22-00. 
e-mail: info@ustup.ru. 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 
Администрация Варненского муниципального района Челябинской области   
Адрес: 457200, Челябинская область, с.Варна, ул. Советская, 135  
Тел: 8 (351 42) 2-14-78, факс 8 (351 42) 2-16-83 
E-mail: adm@varna74.ru 
Администрация Карталинского муниципального района Челябинской области 
Адрес: 457351, Челябинская область, г.Карталы, ул.Ленина, д.1 
Тел: 8 (351 33) 2-24-24, факс 8 (351 33) 2-28-40 
E-mail: admn_kartal@mail.ru 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
«Разработка Новониколаевского участка Михеевского месторождения. Михеевский ГОК. 
Открытый рудник» 
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Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
разработка Новониколаевского участка Михеевского месторождения медных руд открытым 
способом 
 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности:  
Варненский муниципальный и Карталинский муниципальные районы Челябинской области. 
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
1 квартал 2022 г. - 3 квартал 2022 г. 
 
Место доступности объекта общественного обсуждения: 
1. Администрация Варненского муниципального района по адресу: Челябинская область, 

Варненский район, с.Варна, ул.Советская, д.135, время работы: пн-пт с 8-30 до 17-00, 
перерыв с 12-30 до 14-00. 

2. Администрация Карталинского муниципального района по адресу: Челябинская 
область, Карталинский район, г.Карталы, ул.Ленина, д.1, время работы: пн-пт с 8-00 до 
17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
в течении 10 календарных дней начиная с 11.04.2022. 
 
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
Форма проведения: простое информирование. 
Сроки проведения общественных обсуждений: в течении 10 календарных дней начиная с 
11.04.2022. 
Форма представления замечаний и предложений: 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. 
Место размещения журналов учета замечаний и предложений общественности:  
1. Администрация Варненского муниципального района по адресу: Челябинская область, 

Варненский район, с.Варна, ул.Советская, д.135, время работы: пн-пт с 8-30 до 17-00, 
перерыв с 12-30 до 14-00. 

2. Администрация Карталинского муниципального района по адресу: Челябинская 
область, Карталинский район, г.Карталы, ул.Ленина, д.1, время работы: пн-пт с 8-00 до 
17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

 
Контактные данные: 
Ответственное лицо со стороны Заказчика:  
Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Михеевский ГОК»  
Кобелева Елена Ивановна,  
тел.: 8 (35142) 3-10-19; Ovod_Elena@mgok.rcc-group.ru 
 
Ответственное лицо со стороны органов местного самоуправления: 

1. Начальник отдела по архитектуре и градостроительству Администрации 
варненского муниципального района Лычагина О.А. Тел: 8 (351-42) 2-23-50; E-mail: 
adm@varna74.ru 

2. Инженер-эколог отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района 
Старостина Н.А. Тел: 8 (919) 351-44-92; E-mail: admn_kartal@mail.ru 
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