
Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «РХК», ООО «ПЛАТО Инж.» совместно с Администрацией муниципального 

района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа на основании Требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 N 999 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 
N 63186)  и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляют о проведении общественных обсуждений с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) проектной документации объекта 
государственной экологической экспертизы: «Вахтовый жилой комплекс в составе 
газохимического комплекса в Ненецком автономном округе», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Полное наименование заказчика/исполнителя
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «РусХимКом»
Исполнитель (Генеральная проектная организация и разработчик материалов ОВОС) 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТО Инжиниринг»
Краткое наименование заказчика/исполнителя
Заказчик - ООО «РХК»
ИНН 4707039426
ОГРН 1164704068099
Исполнитель - ООО «ПЛАТО Инж.»
ИНН 7842453163
ОГРН 1117847200448
Адрес места нахождения заказчика/исполнителя 
Заказчик – Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, дом №25/2, офис 212
Фактический адрес: 123056, РФ, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.30А, стр.1, 

офис 609
Исполнитель – 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит.Р
Контактное лицо заказчика/исполнителя, имеющего право представлять 

интересы исполнителя
Контактное лицо заказчика - Еременко Евгений Сергеевич, +7-921-310-20-24, 
e-mail: eremenko_es@rushimcom.ru
Контактное лицо исполнителя - Еременко Евгений Сергеевич, +7-921-310-20-24, 
e-mail: eremenko@platoeng.ru
Номер телефона заказчика/исполнителя 
Заказчик – +7 (495) 181-54-92, GCC@rushimcom.ru
Исполнитель - +7(812) 250-70-01 (доб.6623), info@platoeng.ru
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Наименование «Вахтовый жилой комплекс в составе газохимического комплекса в 

Ненецком автономном округе»
Место реализации – РФ, Ненецкий автономный округ Архангельской области, 

территория муниципального района «Заполярный район», примерно в 50км северо-
восточнее г. Нарьян-Мар.

Цель осуществления – Обеспечение объектами жизнедеятельности работников и 
сотрудников проектируемого газохимического комплекса в Ненецком автономном округе

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
01.10.2021- 04.02.2022 г
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа
Адрес места нахождения и фактический адрес
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166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, пос. Искателей, ул. 
Губкина д. 10 

Контактный телефон
тел./факс 8(81853) 4-79-63
Адрес электронной почты, факс
admin-zr@mail.ru.
Контактное лицо: главный специалист УМИ Администрации Заполярного района – 

Шестаков Александр Васильевич
Данные объекта общественных обсуждений
Объект общественных обсуждений 
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС
Место доступности объекта общественного обсуждения
Фойе (холл) Администрации муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа по адресу: 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, пос. Искателей, ул. Губкина д. 10, а также в электронном виде 
материалы будут доступны на официальном сайте ООО «ПЛАТО Инж.» по ссылке: 
https://platoeng.ru/

Сроки доступности объекта общественного обсуждения
01.12.2021 по 04.01.2022
Форма проведения общественного обсуждения
общественные слушания
Дата и время проведения
24.12.2021 14:00
Место проведения
Общественные слушания будут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством 
электронного приложения Zoom.

Подключиться к ВКС можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/98822190321?pwd=M21lTzd4T0p6QmRuRFJpaFdqanF3UT09
Идентификатор конференции: 988 2219 0321
Код доступа: 585307
Формат проведения
Режим видеоконференцсвязи
Форма и место представления замечаний и предложений
Замечания и предложения принимаются в письменной и (или) электронной форме в 

администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа по адресу: 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. 
Искателей, ул. Губкина д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru и в ООО «ПЛАТО Инж.» по 
адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит.Р, e-mail: 
eremenko@platoeng.ru, info@platoeng.ru.

Места размещения объекта общественного обсуждения
Фойе (холл) Администрации муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа по адресу: 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, пос. Искателей, ул. Губкина д. 10 и в электронном виде на 
официальном сайте ООО «ПЛАТО Инж.» https://platoeng.ru/.

          Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты:, 
annikolaev@nipiugtu.ru, vysobyanin@nipiugtu.ru с указанием ФИО, 

Приглашаются граждане и представители общественных организаций.
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