ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На этапе: Проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки предварительного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации, разработанной по
объекту: «Газохимический

комплекс в

составе

Комплекса

переработки этансодержащего газа.

Объекты внешней

инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом», являющейся объектом государственной экологической экспертизы

Название и цель намечаемой деятельности – новое строительство объекта: «Газохимический комплекс в составе
Комплекса переработки этансодержащего газа. Объекты внешней инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом» в целях
водоснабжения проектируемого производственного объекта: «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки
этансодержащего газа».
Наименование и адрес заказчика – ООО «Балтийский Химический Комплекс» Юридический адрес: 188480,
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.18А, эт./пом. 3/307. Почтовый адрес: 121357,
Москва г, Верейская ул, дом 29, строение 134, этаж 7, комната 82, тел. (495) 419-54-40, адрес электронной почты:
bcc@baltchemc.ru.
Наименование и адрес проектной организации и исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду,
являющейся представителем Заказчика – АО «Ионообменные технологии». Адрес: 121309, г. Москва, ул. Барклая, дом 13,
строение 2, этаж 5, комната 37 тел. (495) 627-57-59, адрес электронной почты: r.Luga@ioteh.ru.
№ п/п

Дата

Ф.И.О.

Название
организации

Адрес,
телефон

Замечание, предложение

Ответ заказчика,
разработчика
ОВОС

№ п/п

Дата

Ф.И.О.

Название
организации

Адрес,
телефон

Замечание, предложение

Ответ заказчика,
разработчика
ОВОС

№ п/п

Дата

Ф.И.О.

Название
организации

Адрес,
телефон

Замечание, предложение

Ответ заказчика,
разработчика
ОВОС

Письменные и устные замечания и предложения направлять по адресу:
Кротова Людмила Николаевна,
главный инженер проекта АО «Ионообменные технологии».
Адрес: 121309, г. Москва, ул. Барклая, дом 13, строение 2,
этаж 5, комната 37 тел. (495) 627-57-59, в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
адрес электронной почты: r.Luga@ioteh.ru.
Срок представления и документирования замечаний и предложений:
в течение 30 дней до и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.
Срок рассмотрения замечаний и предложений: 10 рабочих дней с момента поступления.

