
Уведомление о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта: 

«Площадка цеха по производству «Ненасыщенные высокомолекулярные
полиэтиленгликоли «ELOMER».

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо–запад» 
(ООО «Полипласт Северо – запад»):
ОГРН: 1034701420049,
ИНН: 4707019370,
Юридический адрес: 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона «Фосфорит» проезд Транспортный строение 1, 
Контактная информация: тел.: (813-75) 2-69-98, e-mail: secretar@ppnw.ru,
Генеральный директор: Лотц Алексей Александрович.
Контактное лицо: Приходцев Сергей Сергеевич, зам. директора по развитию, (813-75) 269-98
 (256), e-mail: pss@ppnw.ru

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимСтрой» (ООО «СпецХимСтрой»):
ИНН 7116160060, КПП 711601001,
ОГРН 1207100004430,
Юридический адрес: 301653, обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск,
шоссе Комсомольское, д 72, корпус инженерный литера А, пом. 38, этаж 4.
Контактная информация: тел.: 8-4872-57-30-32,
e-mail: Sergeev  _  pv  @  spechimstroy  .  ru  

Puzochkin  _  re  @  spechimstroy  .  ru  
Генеральный директор: Ряпосов Константин Анатольевич
Контактное лицо: Васильева Елена Алексеевна, ведущий инженер проектировщик по охране 
окружающей среды проекта. тел.: 8-4872-57-30-32 доп.116 
e-mail: vasileva  _  ea  @  spechimstroy  .  ru   

Разработчик материалов ОВОС:
Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимСтрой» (ООО «СпецХимСтрой»):
ИНН 7116160060, КПП 711601001,
ОГРН 1207100004430,
Юридический адрес: 301653, обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск,
шоссе Комсомольское, д 72, корпус инженерный литера А, пом. 38, этаж 4.
Контактная информация: тел.: 8-4872-57-30-32,
e-mail: Sergeev  _  pv  @  spechimstroy  .  ru  

Puzochkin  _  re  @  spechimstroy  .  ru  
Генеральный директор: Ряпосов Константин Анатольевич
Контактное лицо: Васильева Елена Алексеевна, ведущий инженер проектировщик по охране 
окружающей среды проекта.
Контактная информация: тел.: 8-4872-57-30-32, e-mail: office@diem.ru,
Контактное лицо: Васильева Елена Алексеевна, ведущий инженер проектировщик по охране 
окружающей среды проекта.тел.: 8-4872-57-30-32 доп.116 
e-mail: vasileva  _  ea  @  spechimstroy  .  ru   

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области:
Юридический адрес: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. К. Маркса, д. 2а,

           Контактная информация: тел.: (81375) 4-88-00, e-mail: adm@kingisepplo.ru,
      Контактное лицо: Сергеева Яна Владимировна - главный специалист отдела инвестиций 
      администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», тел.: (813 75) 4-88-66, 
      e-mail: investking@mail.ru.
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Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  по  объекту:  «Площадка  цеха  производства

ненасыщенных высокомолекулярных полиэтиленгликолей «ELOMER».

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Площадка  цеха  производства  ненасыщенных  высокомолекулярных  полиэтиленгликолей

«ELOMER»  для  производства  ненасыщенных  высокомолекулярных  полиэтиленгликолей  –
высокотехнологические  добавки,  применяющие  при  производстве  товарного  бетона,
железобетонных изделий и строительных порошков для производства сухих строительных смесей,
добавок для цементной промышленности и многих других отраслей. 

Место реализации (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Проектируемый  объект  располагается  в  Ленинградской  области  на  территории

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС –декабрь 2022 г.– январь 2023 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С материалами общественных обсуждений, включая предварительные материалы ОВОС,

 можно ознакомиться с 05.12.2022 г. по 05.01.2023 г.:
- в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480, г.

Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 321. Режим работы: пн. – чт. 8-30 – 17-30, пт. 8-30 – 16-30,
обед 12-30 – 13-30, выходные: суббота, воскресенье.

 -   в  здании  администрации  МО «Большелуцкое  сельское  поселение»  по  адресу 188451
Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21: Режим работы: пн. – пт.
8-30 – 16-30, пт. 8-30 – 15-30, обед 12-30 – 13-30, выходные: суббота, воскресенье.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения  состоятся в форме общественных слушаний с использованием

средств дистанционного взаимодействия (видеоконференция) 26.12.2022 в 10-00 (время местное) в
муниципальном  образовании  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  интернет-платформе
«Битрикс24».

Ссылка  на  присоединение  к  конференции  «Битрикс24»:
https://ppsz.bitrix24.ru/video/S7rA1KIa

Код доступа: PpSz251222
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции,

ссылка  на  присоединение  к  конференции  размещены  на  сайте  АО  ГК  «Полипласт»
https://polyplast-un.ru/company/raskrytie-informatsii/ploshchadka_tsekha_po_proizvo
dstvu_nenasyshchennye_vysokomolekulyarnye_polietilenglikoli_elomer/

Форма представления замечаний и предложений:
Предложения  и  замечания  по  материалам  общественных  обсуждений  принимаются  в

письменном  виде  с  05.12.2022  г.  и  в  течение  10  календарных  дней  после  окончания  срока
общественных обсуждений:

 - в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 321. Режим работы: пн. – чт. 8-30 – 17-30, пт. 8-30 – 16-
30, обед 12-30 – 13-30, выходные: суббота, воскресенье.

-  в  здании  администрации  «Полипласт  Северо-запад»  Ленинградская  область,
Кингисеппский  район,  промышленная  зона  Фосфорит  проезд  Транспортный  строение  1,  Режим
работы: пн. – пт. 8-30 – 17-30, обед 12-30 – 13-30, выходные: суббота, воскресенье.

Сроки проведения общественных обсуждений: 05.12.2022 г. по 05.01.2023 г.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.
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