
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы: проектная документация по объекту «Реконструкция технологического

газопровода Ду700 от ГРС «Фосфорит-2» до площадки производства аммиака», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» и администрация муниципального образования (МО)
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  (  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)  4-88-00,  факс  +7 (81375)  4-88-02,  адрес  электронной  почты:
adm@kingisepplo.ru,  на  основании  приказа  Минприроды  России  от  01.12.2020  № 999  «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и статьи 9
Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о
проведении  20  февраля  2023  года  в  15-00  часов в  помещении  администрации  МО
«Большелуцкое  сельское  поселение»,  расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д.21, кабинет учебно-консультационного пункта
общественных  обсуждений  в  форме  общественных  слушаний  по  объекту  государственной
экологической  экспертизы  федерального  уровня:  проектная  документация  по  объекту
«Реконструкция  технологического  газопровода  Ду700  от  ГРС  «Фосфорит-2»  до
площадки  производства  аммиака»,  включая  предварительные  материалы  оценки
воздействия  на  окружающую  среду  (далее  —  ОВОС). 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-2» (ООО «ЕХСЗ-2»),
Юридический и фактический адрес:  188480, Ленинградская область,  Кингисеппский район,
промзона Фосфорит, Центральный пр-д, д. 7, кабинет 22,
ОГРН 1174704012757, 
Тел. общий: +7 (81375) 9-55-31, адрес электронной почты: EuroChem-NW-2@eurochem.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Акционерное общество «Проектнефтегаз» (АО «Проектнефтегаз»).
ОГРН 1107847148463, ИНН 7801519584,
Юридический и фактический адрес: 199178, город Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., дом 76,
литера А, помещение 25-Н.
Тел. общий +7 (812) 332-92-52. Адрес электронной почты: info  @  proektneftegaz  .  ru  
Адрес сайта: http://proektneftegaz.ru/     
Ответственное лицо: специалист отдела экологии АО «Проектнефтегаз» Варзина Анастасия
Вадимовна,  тел.  (812)  332-92-52,  доб.  1008,  email:  AVarzina@proektneftegaz.ru  и  главный
инженер  проекта  АО  "Проектнефтегаз"  Жвакина  Анна  Сергеевна  т.8  (812)  332-92-52
(доб.1553), моб. +7 (981) 994-11-72, email: AZhvakina@proektneftegaz.ru

Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  деятельности:  проектная
документация  по  объекту  «Реконструкция  технологического  газопровода  Ду700  от  ГРС
«Фосфорит-2»  до  площадки  производства  аммиака»,  включая  предварительные  материалы
оценки воздействия на окружающую среду
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Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Реконструкция  технологического  газопровода  Ду700  от  ГРС  «Фосфорит-2»  до  площадки
производства  аммиака  с  целью  из  зоны  строительства  завода  по  производству  аммиака
компании ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2».

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной
деятельности  -  Российская  Федерация, Ленинградская  обл.,  Кингисеппский  район,  МО
«Большелуцкое сельское поселение». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Январь 2020 - ноябрь 2022 г.

Место доступности объекта общественного  обсуждения и  журнала  учета  замечаний и
предложений общественности для приёма письменных предложений и замечаний:
1.Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»:  188480,  Ленинградская
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.321 (рабочие дни пн-пт. 08.30-16.00 обед
12.30-13.30).
2.Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»: 188451, Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный район, п. Кингисеппский д.21, каб. 12 (рабочие дни пн.-чт.
08.30-16.00 пт. 08.30-15.00 обед 12.30-13.30).

Срок  доступности  объекта  общественного  обсуждения  и  приёма  письменных
предложений  и  замечаний:  в  течении  срока  проведения  общественных  обсуждений  с
30.01.2023  по  02.03.2023  и  в  течение  10  календарных  дней  после  окончания  срока
общественных обсуждений.

Форма  проведения  общественных  обсуждений объекта  государственной  экологической
экспертизы – общественные слушания.

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.321 (рабочие дни 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 (рабочие дни пн.-чт.
08.30-16.00 пт. 08.30-15.00 обед 12.30-13.30).

- АО «Проектнефтегаз»: 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., д.
76, литера А, помещение 25-Н

2. По адресу электронной почты: AZhvakina@proektneftegaz.ru 

Информация о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний:
20 февраля 2023 года в 15-00 часов в помещении администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.
Кингисеппский, д.21, кабинет учебно-консультационного пункта.
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