
УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Администрация муниципального образования (МО) «Кингисеппский муниципальный
район»,  как  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,  на основании Приказа Минприроды
России  №999  от  01.12.2020  г.  «Об  утверждении  требований  к  материалам  оценки
воздействия на окружающую среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по объекту: Производство
метанола. Кингисепп. Пожарное депо.

2. 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: Туртанов Антон Владимирович, Руководитель направления ООС и
экологии, тел. +7 (921) 115-03-22, адрес электронной почты: Anton  .  Turtanov  @  eurochem  .  ru   

3. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
«Авиаэнергострой» (ООО НПП «АЭС»)

ОГРН 1147746788859, ИНН 7717788998,
Юридический и фактический адрес: 129085, город Москва, Проспект Мира, д. 89, 
помещение 10

Тел. общий +7 (495) 988- 17-23 Адрес электронной почты: npp_aes@mail.ru

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Проектирование и строительство объекта: Производство метанола. Кингисепп. Пожарное
депо.

5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Организация работы пожарной охраны предприятия, в котором расположены помещения
для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения
для  размещения  личного  состава,  помещение  для  приема  извещений  о  пожаре,
технические  и  вспомогательные  помещения,  необходимые  для  выполнения  задач,
возложенных на пожарную охрану.

6. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Ленинградская обл., Кингисеппский район, МО «Большелуцкое сельское поселение». 

7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Сентябрь-октябрь 2022 г.
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8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Материалы будут доступны в период с 12.09.2022 по 21. 09.2022г.
Ознакомиться с материалами ОВОС по намечаемой хозяйственной деятельности можно
по ссылке: http://aviaenergostroy.ru/news на сайте ООО НПП «АЭС», 
а также в бумажном виде в администрации Кингисепп по адресу 
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.321

9. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе
форма представления замечаний и предложений:
Форма проведения общественных обсуждений – простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.09.2022 по 21.09.2022.
Заинтересованным  гражданам  и  общественным  организациям  предоставляется
возможность представить свои предложения и замечания с 12 сентября  по 21 сентября
2022  года  и  в  течение  10  календарных  дней  после  окончания  срока  общественных
обсуждений  в  письменной  форме  путем  внесения  записей  в  «Журнал  регистрации
замечаний и предложений общественности», почтовым отправлением или отправлением
на адреса электронной почты:
- ООО НПП «АЭС» 129085, город Москва, Проспект Мира, д. 89, помещение 10  
(письменная форма), npp_aes@mail.ru (электронная форма);

-  Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:  188480,
Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла  Маркса,  д.2А,  каб.321  (письменная
форма), investking@mail.ru (электронная форма).

10. Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:
Генеральный директор ООО «ЦБС» Строгалов Сергей Александрович, тел.+ 7 (495) 988-
17-23 моб. +7 (903) 897-88-03, адрес электронной почты: strogalov  80@  mail  .  ru  

11.  Контактные  данные  ответственных  лиц  со  стороны  органа  местного
самоуправления:
Главный  специалист  отдела  инвестиций  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Сергеева  Яна  Владимировна,  тел.  (81375)48866,  адрес
электронной почты: investking@mail.  ru   
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