
     

Информационное сообщение 
 

Для информирования общественности и других участников оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), в соответствии с п. 4.3. Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 

№ 372, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; юридический и почтовый адрес: 

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) сообщает 

следующее. 

Название намечаемой деятельности – деятельность по сооружению и 

эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 

радиоактивных отходов».  

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация комплекса 

переработки жидких радиоактивных отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование 

«Городской округ Заречный» Свердловской области.  

Примерные сроки проведения ОВОС: с марта по август 2019 г. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения предварительного варианта 

материалов ОВОС – общественные слушания. 

Органом, ответственным за организацию и проведение общественного 

обсуждения, является Администрация муниципального образования «Городской округ 

Заречный» (при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).  

Проект технического задания на выполнение работ по теме «Оценка воздействия 

на окружающую среду деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: 

«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» 

(далее – проект ТЗ) будет доступен для ознакомления с 12 марта по 11 апреля 2019 г. 

включительно (в соответствии с режимом работы перечисленных далее учреждений) по 

следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Управление информации и 

общественных связей Белоярской АЭС; 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание Администрации 

городского округа Заречный,  

а также размещен в сети Интернет на сайте www.gorod-zarechny.ru. 

Замечания и предложения общественности и всех заинтересованных лиц на 

проект ТЗ принимаются в письменной форме в местах ознакомления с проектом ТЗ, а 

также могут быть направлены по адресу 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 

4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных 

проектов на имя Собачкина Ивана Николаевича; e-mail: sobachkin-in@rosenergoatom.ru с 

12 марта по 11 апреля 2019 г.  
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