
Приложение 
к письму АО «УЭХК» 

 
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии 
«Сооружение объекта по проекту 04-41500-0-0 «Строительство цеха по 

переработке ОГФУ (W-УЭХК)» 
 

 
Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 

– акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО 
«УЭХК»), ОГРН 1086629000963, ИНН 6629022962, юридический и фактический 
адрес – Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2, тел. 
(34370) 5-20-15, адрес электронной почты AVNalivayko@rosatom.ru, факс (34370) 
9-41-41. 

 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений, – Администрация Новоуральского городского округа, 
юридический и фактический адрес – Свердловская область, город Новоуральск, ул. 
Мичурина, 33, тел. (34370) 7-09-69, адрес электронной почты 
cityupr@novouralsk.novotec.ru, факс (34370) 7-09-70. 

 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности – деятельность в области использования атомной энергии 
«Сооружение объекта по проекту 04-41500-0-0 «Строительство цеха по 
переработке ОГФУ (W-УЭХК)». 

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности – 

создание установок по переработке обедненного гексафторида урана (далее – 
ОГФУ), переход от накопления к снижению объемов хранения ОГФУ в целях 
реализации принципов экологической политики, предусматривающей 
поддержание высокого уровня экологической безопасности, снижение 
экологических рисков, снижение уровня потенциального негативного воздействия 
производства на окружающую среду и в целях выполнения программы безопасного 
обращения с обедненным гексафторидом урана Госкорпорации «Росатом», 
утвержденной Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» 26.02.2020. 

 
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности – территория 6-ой и 7-ой промышленных 
площадок АО «УЭХК» на земельном участке с кадастровым номером 
землепользования 66:57:0000000:0002. Размещение стоянки личного 
автотранспорта работников предполагается на части земельного участка 
с кадастровым номером землепользования 66:57:0101006:2. 
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2021 

г. – июнь 2022 г. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Объект общественного обсуждения (предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при осуществлении деятельности в 
области использования атомной энергии «Сооружение объекта по проекту 04-
41500-0-0 «Строительство цеха по переработке ОГФУ 
(W-УЭХК)») доступен для ознакомления с 20 мая 2022 г. по 7 июля 2022 г. в 
электронном виде: 

на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа 
(novouralsk.midural.ru); 

на официальном сайте АО «УЭХК» (www.ueip.ru). 
Объект общественного обсуждения (предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при осуществлении деятельности в 
области использования атомной энергии «Сооружение объекта по проекту 04-
41500-0-0 «Строительство цеха по переработке ОГФУ 
(W-УЭХК)») доступен для ознакомления с 20 мая 2022 г. по 7 июля 2022 г. на 
бумажном носителе в печатном виде: 

в Администрации Новоуральского городского округа по адресу 624130, 
Свердловская область, город Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1, каб. 1, график работы: 
понедельник – четверг с 08:30 до 17:30 час.; пятница с 08:30 до 16:30 час., 
контактное лицо – Завражнова Кристина Сергеевна, главный специалист по охране 
окружающей среды Отдела общественной безопасности и взаимодействия с 
административными органами Администрации Новоуральского городского 
округа, тел. (34370) 7-09-97 (доб. 509); 

в отделе по связям с общественностью АО «УЭХК» по адресу: 624131, 
Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 4, каб. 313А, 
график работы: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 час., 
контактное лицо – Наливайко Андрей Витальевич, начальник отдела охраны 
окружающей среды АО «УЭХК», тел. (34370) 5-20-15. 

По указанным адресам с 27 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. размещаются 
журналы учета замечаний и предложений общественности. 

 
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений: 
Предлагаемая форма проведения общественных обсуждений – 

общественные слушания в очном формате. 
Предлагаемый срок проведения общественных обсуждений – с 27 мая 2022 г. 

по 27 июня 2022 г. 
Дата, время проведения общественных слушаний – 16 июня 2022 г. в 17:00 

часов. 

http://www.ueip.ru
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Место проведения общественных слушаний – Музейно-выставочный центр 
по адресу город Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 2А. 

Предлагаемая форма представления замечаний и предложений 
общественности – прием замечаний и предложений в двух журналах учета, 
размещаемых в Администрации Новоуральского городского округа и в отделе по 
связям с общественностью АО «УЭХК», а также прием замечаний и предложений 
в день проведения общественных слушаний в месте проведения общественных 
слушаний. 

 
Контактные данные ответственных лиц: 
со стороны заказчика (исполнителя) – Наливайко Андрей Витальевич, 

начальник отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК», тел. 5-20-15, адрес 
электронной почты AVNalivayko@rosatom.ru; 

со стороны органа местного самоуправления – Завражнова Кристина 
Сергеевна, главный специалист по охране окружающей среды Отдела 
общественной безопасности и взаимодействия с административными органами 
Администрации Новоуральского городского округа, 
тел. (34370) 7-09-97 (доб. 509), адрес электронной почты 
zavrajnova@adm-ngo.ru. 
 
 
И.о. Генерального директора Ю.В. Минеев 

mailto:AVNalivayko@rosatom.ru

