
Уведомление  
о проведении общественных обсуждений в форме опроса 

проектной документации (ПД), включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

хозяйственной деятельности «Строительство сливо-наливной эстакады 
(СНЭ). Узел отгрузки раствора альдегидного морозостойкого (РАМ)» 

 
Сведения об объекте общественных обсуждений: 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Наименование: Публичное акционерное общество «Метафракс 

Кемикалс» (далее - ПАО «Метафракс Кемикалс») 
ОГРН 1025901777571 
ИНН 5913001268 
Юридический адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха 
Фактический адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха 
Контактная информация: 8 (34248) 4-08-98, info@metafrax.ru 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Наименование: ООО «ИТЦ «Метафракс» 
ОГРН 1185958022568 
ИНН 5902049331 
Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Советская, д.67, офис 207 
Фактический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Советская, д.67, офис 207 
Контактные данные: тел. 8 (342) 200-86-77 (приёмная), 

itc@metafrax.ru 
 
Орган местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: 
Наименование: Администрация Губахинского городского округа 

Пермского края 
Юридический адрес: 618250 РФ, Пермский край, г.Губаха, ул. 

Никонова, д. 44 
Почтовый адрес: 618250 РФ, Пермский край, г.Губаха, ул. 

Никонова, д. 44 
Глава городского округа – глава администрации Губахинского 

городского округа – Лазейкин Николай Владимирович  
Тел.:8 (34248) 4-19-59; факс 8 (34248) 4-02-57  
E-mail:  admin-gubaha@mail.ru 
Сайт администрации: http://gubakhaokrug.ru 

 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: строительство объекта «Строительство сливо-наливной 
эстакады (СНЭ). Узел отгрузки раствора альдегидного морозостойкого 
(РАМ)» 

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: увеличение мощности отгрузки готовой продукции. 
 
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: свободный участок в границах 
цеха формалина промышленной площадки основного производства ПАО 
«Метафракс Кемикалс» РФ, Пермский край, г. Губаха. 

 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 02 сентября 2021 года по 24 августа 2022 года. 
 



Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
Место: проектную документацию (ПД), включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируется 
разместить в сети интернет на сайте администрации Губахинского 
городского округа: http://gubakhaokrug.ru 

Срок размещения: с 15 июля 2022 года по 13 августа 2022 года. 
 
Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений, в том числе форма представления замечаний и 
предложений: 

Форма проведения общественных обсуждений: опрос 
Срок проведения опроса: с 15 июля 2022 года по 13 августа 2022 

года. Продолжительность обсуждения – 30 календарных дней. 
Место размещения опросных листов: в электронном виде 

планируется разместить в сети интернет на сайте администрации 
Губахинского городского округа: http://gubakhaokrug.ru  

Место сбора опросных листов: опросные листы в письменной форме 
будут приниматься по месту нахождения администрации Губахинского 
городского округа Пермского края, по адресу: 618250, Пермский край,  
г. Губаха, ул. Никонова, д. 44) в рабочие дни с 09.00. до 17.30., 
в пятницу – с 09.00. до 16.30., а также по электронной почте: admin-
gubaha@mail.ru  с 15.07.2022 по 13.08.2022 года. 

Замечания и предложения общественности по объекту общественных 
обсуждений принимаются в период проведения общественных обсуждений 
с 15.07.2022 г. по 13.08.2022г., а так же в течении 10 дней после 
их окончания до 23.08.2022 года (включительно) в рабочие дни с 
09.00. до 17.30., в пятницу – с 09.00. до 16.30. в письменной форме  
по адресу  администрации Губахинского городского округа Пермского 
края,  по адресу: 618250, Пермский край,  г. Губаха, ул. Никонова, 
д. 44), а также по электронной почте: admin-gubaha@mail.ru 

Регистрация замечаний и предложений общественности 
осуществляется в письменном виде в Журнале учёта замечаний и 
предложений, находящемся в приёмной главы администрации 
Губахинского городского округа по адресу: 618250 Пермский край, г. 
Губаха, ул. Никонова, 44, второй этаж. 

 
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при 

наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и 
органа местного самоуправления: 

Со стороны заказчика: 
Руководитель проекта ПАО «Метафракс Кемикалс» 

Халиуллин Денис Робертович 
Тел.: 8(34248) 9-24-46 
Е-mail: Denis.Khaliullin@metafrax.ru 

Главный инженер проекта ООО «ИТЦ «Метафракс» 
Власова Екатерина Юрьевна  
тел. 8(342)200-86-77 доб.7404, 8(922)6430775  
Е-mail: ekaterina.vlasova@metafrax.ru 

 
Со стороны органа местного самоуправления: 
Заместитель главы администрации Губахинского городского округа 

Пермского края по инфраструктуре и ЖКХ Лобов Иван Олегович  
телефон: (34248)4-93-65 
Начальник управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Губахинского городского округа Пермского 
края Завизион Анастасия Александровна  



Тел.: (34248)4-74-24, факс: (34248) 4-90-80 
Е-mail: infgkh@mail.ru 
Главный специалист управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Губахинского городского 
округа Пермского края Шистерова Наталья Викторовна  

Тел.: (34248)4-87-74, факс: (34248) 4-90-80   
E-mail: infgkh@mail.ru 


