Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных
материалов оценки воздействия на окружающую среду, по объекту:
«Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ Кингисеппская -Аммиачная №1(2)»
В соответствии с действующим природоохранным законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду») Общество с
ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2» (ООО «ЕХСЗ-2»)
совместно с администрацией муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области информирует о проведении
общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями
(объединениями) проектной документации, включающей раздел «Оценка воздействия
на окружающую среду», по объекту «Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ
Кингисеппская -Аммиачная №1(2)».
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2» (ООО «ЕХСЗ-2»),
ОГРН 1174704012757, ИНН 4707040090; юридический и фактический адрес: 188480,
Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит,
Центральный проезд, дом 7, кабинет 22, телефон 8(81375) 955-31, адрес электронной
почты: eurochem-nw-2@eurochem.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИнжПромПроект»
(ООО «ИнжПромПроект»), ОГРН 5087746581192, ИНН 7724685070; юридический и
фактический адрес: 143432, Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино,
ул. Панфилова, д.23; телефон: 8(495) 979-44-04, адрес электронной почты:
dorgeo@mail.ru.
Наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная
информация органа местного самоуправления, ответственного за организацию
общественных обсуждений: администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области. Юридический и фактический адрес: 188480,
Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2 А; телефон
8(81375) 488-00, факс 8(81375) 488-02, адрес электронной почты adm@kingisepplo.ru
Контактное лицо: Сергеева Яна Владимировна, главный специалист отдела
инвестиций, тел.: 8(81375) 488-66, адрес электронной почты: investking@mail.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ КингисеппскаяАммиачная №1(2).
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ Кингисеппская-Аммиачная №1(2).
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Большелуцкое сельское поселение и Опольевское сельское поселение.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: VI квартал 2021 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Проектная документация, включающая раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду», по объекту «Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ
Кингисеппская-Аммиачная №1(2)», будет доступна для ознакомления общественности
и заинтересованных органов в период с 21.12.2021 г. по 30.12.2021 г. на
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области www.kingisepplo.ru.
Уведомление о проведении общественных слушаний проектной документации,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, по
объекту «Строительство двух одноцепных КВЛ 110кВ Кингисеппская-Аммиачная
№1(2)» будет доступно для ознакомления общественности и заинтересованных
органов на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области www.kingisepplo.ru.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в
том числе форма представления замечаний и предложений: В соответствии с
подпунктом а) п. 7.9.3 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду, утверждённых приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999,
общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на
окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности , которая не подлежит государственной экологической экспертизе,
проводятся в форме простого информирования.
Срок проведения общественных обсуждений с 21.12.2021 г. по 30.12.2021 г.
Замечания, комментарии и предложения принимаются в течение 10
календарных дней после окончания срока проведения общественных обсуждений
с 10.01.2022 г. по 19.01.2022 г., в письменном виде, с фиксацией в журнал учёта
замечаний и предложений общественности, в администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2 А, каб.318, телефон (81375)488-66,
с 8:30 до 12:30, с 13:30 до 16:00 час., либо по электронной почте adm@kingisepplo.ru ,
investking@mail.ru, ryayu@energy-yug.ru.
Контактные данные:
от Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим СевероЗапад-2» (ООО «ЕХСЗ-2»), Руководитель сектора землеустроительных и кадастровых
работ Рубанов Ярослав Юрьевич, тел.: 8 (961) 058-88-08, e-mail: ryayu@energy-yug.ru;
от Исполнителя: ООО «ИнжПромПроект», Главный инженер проекта Тищенко
Сергей Владимирович, тел.: (495) 979-44-04, e-mail: dorgeo@mail.ru;
от органа местного самоуправления: Главный специалист отдела инвестиций
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Сергеева Яна
Владимировна, телефон (81375) 488-66, адрес электронной почты investking@mail.ru.

