Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-3» (ООО «ЕХСЗ-3»)
совместно с Администрацией муниципального образования (МО) «Кингисеппский
муниципальный район» (орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений), 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 Минприроды
России № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду» уведомляют о проведении 01.02.2022г. в 14-00 (с использованием
средств дистанционного взаимодействия) общественных обсуждений в форме общественных
слушаний предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и проектной документации
«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, тел. +7 (903) 154-53-28, адрес
электронной почты: Larisa.Denisova@eurochem.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной
ответственностью
Научно-Производственная
компания
«НЕФТЕХИМЭКОПРОЕКТ» (ООО НПК «НХЭП»). ОГРН 1157847005755; ИНН 7811156717;
юридический и фактический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д.30,
корп.4, литер А, офис 306; тел.: +7 (812) 679-99-29; адрес электронной почты: info@npknh.ru.
Ответственные лица: Шарутина Ирина Александровна, Руководитель отдела проектирования
СЗЗ, тел.: +7 (812) 679-99-29, адрес электронной почты: info@npknh.ru, Трофимов Олег
Николаевич, Генеральный директор, тел.: +7 (812) 679-99-29, моб. +7 (981) 130-55-39, адрес
электронной почты: info@npknh.ru
Наименование и цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Производство метанола 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 – май 2021г.
Окончание – февраль 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):
1.
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.318 (пн-пт. 08.30-16.00 обед 12.30-13.30).

Место доступности журнала учета замечаний и предложений общественности для
приёма письменных предложений и замечаний (в т.ч. с использованием средств
дистанционного взаимодействия):
2.
Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение», 188451 Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, п. Кингисеппский д.21 каб. 12 (пн.-чт. 08.3016.30 пт. 08.30-15.30 обед 12.30-13.30).
3.
Сайт Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО НПК
«НХЭП» https://metanol-npknh.hub.arcgis.com/ с использованием средств дистанционного
взаимодействия путем заполнения формы обратной связи.
Срок доступности объекта общественного обсуждения и приёма письменных
предложений и замечаний (в том числе с использованием средств дистанционного
взаимодействия): в течении срока проведения общественных обсуждений с 12.01.2022 по
11.02.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных
обсуждений.
Форма проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы – общественные слушания с использованием средств дистанционного
взаимодействия.
Форма представления замечаний и предложений по объекту общественного обсуждения:
1. Письменно, в журналах учета замечаний и предложений, по адресам:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.318 (пн-пт. 08.30-16.00 обед 12.30-13.30).
Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение», 188451 Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, п. Кингисеппский д.21 каб. 12 (пн.-чт. 08.3016.30 пт. 08.30-15.30 обед 12.30-13.30).
2. Через форму обратной связи на сайте Исполнителя работ по оценке воздействия на
окружающую среду ООО НПК «НХЭП» https://metanol-npknh.hub.arcgis.com/
3. По адресу электронной почты: info@npknh.ru
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции,
ссылка на подключение к конференции «Zoom», сведения об Идентификаторе конференции и
Коде доступа размещены на сайте https://metanol-npknh.hub.arcgis.com/
Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях.

