
  

Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации): 

«ОПО «Цех литейный (пр-во стали ф-л г. Рубцовск)» рег №А63-00613-0017  

АО «Алтайвагон» по адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33. Сооружения 

пылегазоочистные для электродуговых сталеплавильных печей ДС-6Н1», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 

Рубцовский филиал акционерного общества Алтайского вагоностроения (Рубцовский 

филиал АО «Алтайвагон»), ОГРН 1022200766279, ИНН 2208000010. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 

658087, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д.16. Фактический адрес: 

658218,  Алтайский край,  г. Рубцовск,  ул. Тракторная,  33,  телефон  +7(38557)70-6-56,   

e-mail: rfav@rfav.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Общество с ограниченной ответственностью «Проектное объединение 

Сибгипросельхозмаш» (ООО «ПО Сибгипросельхозмаш»), ИНН 2224123852, ОГРН 

1082224005698. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический  и  фактический  адрес:  656023,  Алтайский  край,  город  Барнаул,  улица 

5-я Западная, д. 85. Тел. 8 (385) 233-34-86, е-mail: sgshm@yandex.ru.  

Орган местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Администрация города Рубцовска Алтайского края 

Адрес органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: 658200 Алтайский край, город Рубцовск, просп. Ленина, 

130; тел.: 8 (385) 579-64-18, е-mail: office@rubtsovsk.org. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: ОПО «Цех литейный (пр-во стали ф-л г. Рубцовск)» рег №А63-00613-0017 

АО «Алтайвагон» по адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33. Сооружения 

пылегазоочистные для электродуговых сталеплавильных печей ДС-6Н1 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство пылегазоочистных сооружений предназначенных для очистки вытяжного 

воздуха, идущего от печей электродуговых ДС-6Н1 №2-№10 Рубцовского филиала АО 

«Алтайвагон» 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: на территории Рубцовского филиала АО 

«Алтайвагон», Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33 

            Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 

кв 2022 г.– 1 кв 2023 г.   

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Срок проведения опроса: с 30.12.2022 по 28.01.2023 г 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Материалы по 

объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также опросные листы доступны 

в бумажном виде с 30.12.2022 по 28.01.2023 г., по адресу: 658218, Алтайский край, г. 

Рубцовск, ул. Тракторная, 33, телефон +7(38557)70-6-56. 

В электронном виде материалы по объекту государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, а также опросный лист можно скачать с официального сайта: rubtsovsk.org. 

Место размещения и сбора опросных листов: Опросные листы размещаются по 

месту размещения материалов по объекту государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.  

Заполненные опросные листы принимаются в период 30.12.2022 по 28.01.2023 г. 

включительно, по адресу электронной почты office@rubtsovsk.org,  или в бумажном виде, 
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по адресу: 658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33, телефон +7(38557)70-

6-56.  

По окончанию срока приема опросных листов составляется протокол 

общественных обсуждений. 

Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в письменной 

форме в течение всего срока проведения общественных обсуждений 30.12.2022 по 

28.01.2023 г  и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и 

предложений общественности», расположенный по адресу: 658218, Алтайский край, г. 

Рубцовск, ул. Тракторная, 33, или по адресу электронной почты: rfav@rfav.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Главный энергетик – Болдаков А.А. тел.: 8 (385) 577-06-36,  

e-mail: rfav@rfav.ru  

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Главный инженер проекта – Жуков Д.И., тел.: 8(385) 233-34-86, e-mail: sgshm@yandex.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Главный специалист комитета 

Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и 

дорожному хозяйству – Чухлеб В.И., тел.: 8 (385) 579-64-18 e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org. 
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