
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

проекта технического задания  на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) 

производительностью до 55 тыс. тонн в год»  

на территории  филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 

 

Заказчик: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники,  

Юридический адрес: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.6, строен. 2. 

Фактический адрес: 618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75,                    

ОГРН 1077761874024, ИНН 7703647595, e-mail: azot@uralchem.com , телефон (3424)-29-

89-90 , факс: (3424) 29-82-09. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Кайрос 

Инжиниринг», юридический/фактический адрес:  614000, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Максима Горького д. 34 оф.201/3, тел./факс (342)299-99-41, e-mail: 

perm@kairoseng.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

города Березники, юридический/фактический адрес: 618417, Пермский край, г. Березники,  

Советская площадь, д. 1, тел. (3424) 26-21-15,  факс (3424) 26-44-62 ,  e-mail:  

gorod@berezniki.perm.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью до 

55 тыс. тонн в год на территории Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 

Березники.  

Объект экологической экспертизы: проектная документация по объекту 

«Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью до 

55 тыс. тонн в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: создание на 

промышленной площадке Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 

производства нового продукта «UAS». UAS – комплексное удобрение, состоящее из 

карбамида и сульфата аммония (по питательным веществам  азота до 34% и серы до 12%). 

Площадь объекта – 3,6 га. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: строительство объекта планируется осуществлять на территории 

Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники. Место расположения 

объекта: 618401, Россия,  Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75. 

Ближайшие жилые дома по отношению к территории филиала «Азот» «ОХК 

«УРАЛХИМ» расположены: с восточной стороны по ул. Березниковская, 65 на расстоянии 1,18 

км от границы промплощадки; с южной стороны поселок Чкалово на расстоянии 1,28 км от 

границы промплощадки предприятия. 
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Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

сентябрь 2021 года – декабрь 2021 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с проектом 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду                          

по объекту «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) 

производительностью до 55 тыс. тонн в год» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Березники https://admbrk.ru/ в разделе 

«Безопасность/Экология/Общественные обсуждения», а также по адресу: Пермский край, 

г. Березники, ул. Пятилетки, 53, кабинет № 4,  Управление по охране окружающей среды 

и природопользованию администрации города, в период с 21.09.2021 по 30.09.2021  в 

рабочие дни:  с понедельника по четверг -  с 09.00 до 16.00 часов (перерыв: с 12.00 до 

12.48 часов), в пятницу – с 09.00 до 15.00 часов  

(перерыв с 12.00 до 12.48 часов). 

Форма проведения общественных обсуждений: в форме простого информирования. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 

г.  

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Место представления замечаний и предложений: через «Интернет-приемную» главы 

города» на официальном сайте Администрации города Березники: https://admbrk.ru/                         

с пометкой «Общественные обсуждения»,  на электронный адрес: eco.brz2020@mail.ru,                 

либо  при рассмотрении лично в управлении по охране окружающей среды и 

природопользованию администрации города  по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. 

Пятилетки, 53, кабинет № 4 с отметкой в журнале учета замечаний и предложений  

общественности. 

 

Контактные данные ответственных лиц:  

Заказчик: филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники: заместитель 

директора филиала по развитию Михеев Андрей Леонидович, тел. (3424)-29-89-90, e-mail: 

Andrey.Mikheev@uralchem.com. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «Кайрос Инжиниринг»: главный инженер проекта Саначев Алексей Евгеньевич, 

тел.  (342) 299-99-41 доб. 135, e-mail: sanachev@kairoseng.ru. 

Администрация города Березники: Быкова Людмила Михайловна - начальник управления                        

по охране окружающей среды  и природопользованию, тел. (3424) 23-21-81,  (3424) 23-59-

71,  e-mail: prirodaberezniki@yandex.ru.  
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