
Уведомление о проведении общественных обсуждений

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  Линде  Инжиниринг»  совместно  с
администрацией  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки  воздействия  на  окружающую  среду»  сообщают,  что  16.12.2021  в  10-00  (мск)  состоятся
общественные  обсуждения  в  форме  слушаний  с  использованием  средств  дистанционного
взаимодействия по  проектной  документации  по  этапам  строительства  объекта  государственной
экологической  экспертизы:  «Газоперерабатывающий  комплекс  в  составе  Комплекса
переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Газоперерабатывающий завод», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС).

Газоперерабатывающий комплекс предназначен для переработки этансодержащего газа из
магистрального  газопровода  в  объеме  до 45 млрд.  ст.  м3/год  и  получения  товарной продукции,
хранения и отгрузки СПГ, СУГ и перевалки изотермическим способом для дальнейшей отправки на
экспорт судами-газовозами.

Проектируемый  объект  располагается  в  Ленинградской  области  на  территории
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».

Заказчик  намечаемой  деятельности  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«РусХимАльянс»: 

Краткое наименование: - ООО «РусХимАльянс»
ОГРН: 5167746407054
ИНН: 9705082619
Юридический адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 18А,

помещение 306, 
Контактная информация: тел.: (812) 240-00-72, e-mail: reception@baltlng.ru.
Контактное  лицо:  Епинина  Олеся  Михайловна,  и.о.  начальника  отдела  охраны  труда  и

окружающей среды, тел.: (812) 718-63-58, e-mail: o.epinina@gle.ru
Генеральная проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром

Линде Инжиниринг»: 
Краткое наименование: - ООО «ГЛ Инжиниринг»
ОГРН: 1040203382845
ИНН: 0266023912 
Юридический адрес: 199106, город Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 12 к. 2 стр.

1, помещ. 1н часть помещ. 409,
Контактная информация: тел.: (812) 329-55-74, e-mail: box@gle.ru 
Контактное  лицо:  Епинина  Олеся  Михайловна,  и.о.  начальника  отдела  охраны  труда  и

окружающей среды, тел.: (812) 718-63-58, e-mail: o.epinina@gle.ru.
Разработчик материалов ОВОС – Акционерное общество «Научно-производственная фирма

«ДИЭМ»: 
Краткое наименование: АО «НПФ «ДИЭМ»,
ОГРН: 1027700170673,
ИНН: 7722005113,
Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, этаж 2, помещение V, комната

4, офис 5В, 
Контактная информация: тел.: (495) 333-01-95, e-mail: office  @  diem  .  ru  ,
Контактное лицо: Садекова Альфия Габдрахмановна, главный специалист, (495) 333-01-95,

доб. 1250, e-mail: sadekova  @  diem  .  ru  .
Планируемые сроки проведения процедуры ОВОС – сентябрь 2021 – апрель 2022 г.
Орган,  ответственный  за  организацию  общественных  обсуждений  –  администрация

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»:
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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  .

Форма  общественных  обсуждений  объекта  государственной  экологической  экспертизы  –
общественные слушания с использованием средств дистанционного взаимодействия.

С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться, оставить свои замечания и
предложения с 26.11.2021 и  в течение 10 календарных дней после окончания срока
общественных обсуждений:

-  в  здании администрации муниципального  образования  «Кингисеппский муниципальный
район» по адресу: 188480, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 318. Режим работы: пн. – чт.
8-30 – 17-30, пт. 8-30 – 16-30, обед 12-30 – 13-30, выходные: суббота, воскресенье.

- в здании администрации Усть-Лужского сельского поселения по адресу: 188471, Усть-Луга,
пос. квартал Ленрыба, д. 2. Режим работы: пн. – чт. 8-30 – 17-30, пт. 8-30 – 16-30, обед 12-30 – 13-
30, выходные: суббота, воскресенье.

Предложения  и  замечания  также  принимаются  в  письменном  виде  разработчиком
материалов ОВОС – АО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45,
тел. (495) 333-01-95, e-mail: office@diem.ru.

Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Подключение  к  конференции  «Zoom»  возможно  по  следующей  ссылке:

https://zoom.us/j/4784991472?pwd=THdtT3NHWDdJd0xZRlZkWmp1ZUlsdz09.
Идентификатор конференции: 478 499 1472. Код доступа: 4UstmB. Информация о проведении
общественных  обсуждений  в  режиме  онлайн  видеоконференции,  ссылка  на  подключение  к
конференции размещены на сайте https://  diem.ru  . 

Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях.
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