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Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники) совместно с Администрацией 
города Березники 
 
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) проектной документации по объекту «Строительство водооборотного цикла 
(ВОЦ) для производства калиевой селитры», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.  
 
Заказчик:  
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники), ОГРН 1077761874024, ИНН 7703647595 
юридический и фактический адрес: 123112, Россия, г. Москва, набережная Пресненская, дом 
6, строен. 2, адрес Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники: 618401, 
Россия,  Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, д. 75., тел. +7 (3424) 29-89-90, 
факс: +7 (3424) 29-82-09, E-mail: azot@uralchem.com.  
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос Инжиниринг», сокращенное 
наименование организации ООО «Кайрос Инжиниринг», ОГРН 1115902009508, ИНН 
5902179267, юридический и фактический адрес: 614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
улица Максима Горького, дом 34, офис 201/3, телефон/факс: +7 (342) 299-99-41. 
E-mail: perm@kairoseng.ru, официальный сайт: www.kairoseng.ru.  
 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:  
Администрация города Березники, юридический и фактический адрес: 618417, Пермский 
край, г. Березники,  Советская площадь, дом 1, тел. +7 (3424) 26-21-15, факс +7 (3424) 26-44-
62, е-mail:  administration@berezniki.permkrai.ru. 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для производства калиевой селитры. 
 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:          
создание на промышленной площадке Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Березники водооборотного цикла (ВОЦ) для нового производства калиевой селитры и 
побочного продукта NaCl.   
  
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
строительство объекта планируется осуществлять на территории Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Березники. Место расположения объекта: 618401, Россия,  Пермский край, 
г. Березники, Чуртанское шоссе, дом 75. 
Ближайшие жилые дома по отношению к территории Филиала «Азот» «ОХК «УРАЛХИМ» 
расположены: с  восточной стороны по ул. Березниковская, дом 65 на расстоянии 1,18 км от 
границы промплощадки; с южной стороны поселок Чкалово на расстоянии 1,28 км от 
границы промплощадки предприятия. 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:          
ноябрь  2022 года – январь 2023 года. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с проектной 
документацией по объекту «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для производства 
калиевой селитры», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
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Березники  https://adm-brz.ru/ в разделе «Безопасность/Экология/Общественные 
обсуждения», а также по адресу: Пермский край, г. Березники,  ул.  Пятилетки, 53, кабинет 
№ 5, Управление по охране окружающей среды и природопользованию администрации 
города,  в период  с 29.11.2022  по 09.01.2023  и в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений по 19 января 2023 года 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: общественные слушания. 
 
Срок проведения общественных обсуждений: с 29 ноября 2022 г. по 09 января 2023 г. 
Общественные слушания состоятся 29.12.2022 в 15 часов по адресу: Пермский край,         
г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53, помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города, актовый зал. 
 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
 
Место представления замечаний и предложений: письменные замечания          
и предложения принимаются в срок проведения общественных обсуждений с 29 ноября  
2022 г. по 09 января 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания общественных 
обсуждений по 19 января 2023 года. Березники https://adm-brz.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 № 5 с отметкой в журнале 
учета замечаний и предложений  общественности. 
 
Контактные данные ответственных лиц: 
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники: заместитель директора 
Филиала по развитию Михеев Андрей Леонидович, тел. +7 (3424) 29-89-90, e-mail: 
Andrey.Mikheev@uralchem.com. 
 
ООО «Кайрос Инжиниринг»: главный инженер проекта Глаголевская Любовь 
Владимировна, тел. +7 (342) 299-99-41, добавочный 133, e-mail: glagolevskaya@kairoseng.ru 
 
Администрация города Березники: начальник управления   по охране окружающей среды  и 
природопользованию Онянова Татьяна Викторовна, тел. +7 (3424) 23-21-81,  +7 (3424) 23-59-
71,  e-mail: priroda@berezniki.permkrai.ru.  
 
 


