
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту  

«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Комплекс ствола № 3», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 
 

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»; 
юридический адрес: 618460, Пермский край, г. Усолье, ул. Свободы, д. 138А; фактический 
адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, д. 80; ОГРН 1115911003230; ИНН 
5911066005; e-mail: info_usl@eurochem.ru; тел.: +7 (3424) 25-62-10; факс +7 (3424) 25-62-11. 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЕвроХим-
Проект»; юридический/фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, 
к. 2; ОГРН 1107847187381; ИНН 7801521914, e-mail: officespb@eurochemproject.ru; тел.: +7 
(812) 680-22-44; факс: (812) 680-22-00. 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация города Березники; юридический/фактический адрес: 618417, 
Пермский край, г. Березники, Советская пл., д. 1; e-mail: gorod@berezniki.perm.ru; тел.: +7 
(3424) 26-21-15; факс: +7 (3424) 26-44-62. 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Комплекс ствола № 3. 
 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Строительство комплекса ствола №3, предназначенного для подъема руды, спуска и подъема 
персонала, материалов и оборудования в рудник. 
 
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Российская Федерация, Пермский край, муниципальное образование «Город Березники», 
территория Усольского калийного комбината. 
 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2022 – сентябрь 
2022. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 
проектной документацией по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий 
комплекс. Комплекс ствола № 3», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, можно с 09.08.2022 по 19.09.2022 включительно: на официальном 
сайте Администрации города Березники: https://admbrk.ru/ в разделе 
«Безопасность/Экология/Общественные обсуждения»; на официальном сайте 
ООО «ЕвроХим-УКК»: https://usolskiy-potash.corp.eurochem.ru/ в разделе 
«Документы/Политики», а также по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.  53, 
кабинет № 5, Управление по охране окружающей среды и природопользованию 
администрации г. Березники, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 12.48), в пятницу – с 9.00 до 15.00, (перерыв с 12.00 до 12.48). Телефоны 
для справок: +7 (3424) 23-21-81, +7 (3424) 23-59-71. 
 
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 
 
Форма сбора замечаний и предложений: письменная. 
 
Сроки проведения общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС: 30 
календарных дней, в период с 09.08.2022 по 07.09.2022 включительно. 
 
Дата, время и место проведения итогового мероприятия общественных слушаний: 
08.09.2022, 15-00, актовый зал Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Березники по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.  53. 
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Место представления замечаний и предложений: письменные замечания, предложения и 
комментарии общественности в отношении предварительных материалов ОВОС 
принимаются в период проведения общественных обсуждений с 09.08.2022 по 07.09.2022 и в 
течение 10 дней после их окончания с 09.09.2022 по 19.09.2022 включительно: 

 дистанционно: через «Интернет-приемную» главы города» на официальном сайте 
Администрации города Березники: https://admbrk.ru/ с пометкой «Общественные 
обсуждения» и (или) по адресу электронной почты Olga.Ozolina@eurochem.ru с 
пометкой «Общественные обсуждения» с предоставлением согласия на обработку 
персональных данных и указанием для физических лиц – фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии), адреса, контактного телефона, адреса электронной почты 
(при наличии); для юридических лиц – наименования, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии), должности представителя организации, адреса (место 
нахождения) организации, телефона (факса, при наличии) организации, адреса 
электронной почты (при наличии); 

 лично: в Управлении по охране окружающей среды и природопользованию 
Администрации города по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53, 
кабинет № 5 в журнале учета замечаний и предложений общественности. 
 

Контактные данные ответственных лиц: 
Заказчик: ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»: начальник отдела охраны 
окружающей среды Озолина Ольга Васильевна, e-mail: Olga.Ozolina@eurochem.ru, тел. +7 
(3424) 25-62-00 (доб. 42-048),  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЕвроХим-Проект»: 
главный инженер проекта Куливацкий Алексей Владимирович, e-mail: 
aleksey.kulivackiy@eurochemproject.ru, тел. +7 (812) 680-22-44 (доб. 34136), 

Администрация города Березники: начальник управления по охране окружающей среды и 
природопользованию администрации города Латышева Ольга Владимировна, e-mail: 
prirodaberezniki@yandex.ru, тел. +7 (3424) 23-59-71, 23-21-81. 
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