
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕвроХим  Северо-Запад-3»  (ООО
«ЕХСЗ-3»),  юридический  и  фактический  адрес:  188452  Ленинградская  область,
Кингисеппский  район,  промышленная  зона  Фосфорит,  Восточный  проезд,  строение  2
совместно  с  Администрацией  муниципального  образования (МО) «Кингисеппский
муниципальный  район»,  юридический  и  фактический  адрес: 188480,  Ленинградская
область, г. Кингисепп, пл. Карла Маркса, 2 А, тел. +7 (81375) 4-88-66, факс +7 (81375) 4-
88-02,  адрес  электронной  почты:  adm@kingisepplo.ru,  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального закона №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и Приказа
МПР  №999  от  01.12.2020г.  «Об  утверждении  требований  к  материалам  оценки
воздействия на окружающую среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений
проекта  технического  задания  (ТЗ) на  проведение  оценки  воздействия  на  окружающую
среду (ОВОС) объекта  «Производство метанола. Кингисепп». Ответственный со стороны
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» за организацию проведения
общественных  обсуждений  главный  специалист  отдела  инвестиций  Сергеева  Яна
Владимировна, тел. +7(81375) 4-88-66, адрес электронной почты: investking@mail.ru.

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной
ответственностью  «ЕвроХим  Северо-Запад-3»  (ООО  «ЕХСЗ-3»), юридический  и
фактический адрес: 188452 Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, Восточный проезд, строение 2, кабинет 30, ИНН 4707042852, 
ОГРН  1204700007225,  тел  общий:  +7  (81375)  9-51-32,  адрес  электронной  почты:
Methanol@eurochem.ru. Ответственное лицо: Денисова Лариса Ромазановна, Менеджер по
ООС, +7 (903) 154-53-28, адрес электронной почты: Larisa.Denisova@eurochem.ru.

Исполнитель работ по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду –  Открытое
акционерное  общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и
продуктов органического синтеза» (ОАО «НИИК») на основании договора № 1342034 от
22.12.2020 г. между компанией «SERVIZI ENERGIA IТALIA S.p.A. Московский филиал и
ООО  «НИИК»,  юридический  и  фактический  адрес:  606008,  Российская  Федерация,
Нижегородская  обл.,  г.  Дзержинск,  ул.  Грибоедова,  дом  31,  ИНН  5249003464,  ОГРН
1025201752597,  тел.  (8313)  26-40-88,  адрес  электронной  почты:  niik@niik.ru.
Ответственное лицо:  Федосеев Алексей Александрович, Главный инженер проекта, тел.
+7 (987) 113-92-25.

Наименование  и  цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  деятельности:
Производство метанола,  отвечающее требованиям наилучших доступных технологий,  в
целях  разнообразия  ассортимента  продукции  Группы  «ЕвроХим»,  с  использованием
преимуществ местоположения и возможностей рынка.

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной
деятельности  -  Российская  Федерация,  Ленинградская  область,  Кингисеппский  район,
Большелуцкое сельское поселение, промышленная зона «Фосфорит».

Планируемые сроки проведения ОВОС: 
Начало – июнь 2021г. 
Окончание – январь 2022г.

Место  доступности объекта общественного обсуждения и журнала учета замечаний и
предложений общественности для приёма письменных предложений и замечаний (в т.ч. с
использованием  средств  дистанционного  взаимодействия):  Администрация  МО
«Кингисеппский муниципальный район», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
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Карла Маркса, д.2А, каб.318 (пн-пт. 08.30-16.00 обед 12.30-13.30), сайт Исполнителя ОАО
«НИИК» https://niik.ru/references/modern-projects/kingisepp/kingisepp.php 

Срок  доступности  объекта  общественного  обсуждения  и  приёма  письменных
предложений  и  замечаний  (в  том  числе  с  использованием  средств  дистанционного
взаимодействия): 
Начало – 11.10.2021 г. 
Окончание – 31.10.2021 г. 

Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование.

Форма представления замечаний и предложений по объекту общественного обсуждения:
письменная,  посредством  почтового  направления  на  фактический  адрес  нахождения
заказчика,  исполнителя  и  (или)  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  (или)
направления на электронную почту ответственных лиц заказчика, исполнителя и (или) МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  фиксации в  журнале  учета  замечаний и
предложений общественности, расположенном по адресу 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.318 (пн-пт. 08.30-16.00 обед 12.30-13.30).

Срок проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС: 
Начало – 11.10.2021 г. 
Окончание – 20.10.2021 г.
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