
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний объекта государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду «Строительство узла разгрузки и дозирования извести 

в цехе ЭФК», а также проекта технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственность «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» 

(ООО «ЕвроХим-БМУ»); ОГРН 1062303006930; ИНН 2303025270; 

юридический адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск; фактический 

адрес: Краснодарский край, Дружненское сельское поселение, Химплощадка; 

телефон: 8(86155)              74-2-12; e-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственность «ЭКОИНФОСЕРВИС»; 

ОГРН 1062310031134; ИНН 2310114731; юридический адрес: 350051, 

Краснодарский край, Краснодар, ул. Ф. Лузана, 19, офис 7; фактический адрес: 

350051, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ф. Лузана, 19, офис 7; телефон: 

8(861)224-82-11; e-mail: ovos@ecoinfoservice.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 

Белореченский район; юридический и фактический адрес: 352630, 

Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, № 66; 

телефон: (86155) 3-22-33; e-mail: belorechensk@mo.krasnodar.ru                 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «Строительство узла разгрузки и дозирования извести в цехе 

ЭФК». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Новое строительство объекта «Строительство узла разгрузки и дозирования 

извести в цехе «ЭФК» взамен действующего объекта/узла «Станция 

нейтрализации со складом извести и отделением приготовления известкового 

молока». 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Краснодарский край, Белореченский 

район, Дружненское сельское поселение, Химплощадка. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 01.02.2022 по 01.06.2022. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: ООО 

«ЕвроХим-БМУ» по адресу: Краснодарский край, Дружненское сельское 
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поселение, Химплощадка, Заводоуправление, 2 этаж, приёмная, с 09.03.2022 по 

08.04.2022 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в 

том числе форма представления замечаний и предложений:  

Общественные обсуждения предполагается провести в форме общественных 

слушаний 29.03.2022 в 14.00 часов в актовом зале Заводоуправления ООО 

«ЕвроХим-БМУ», расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Дружненское сельское поселение, Химплощадка. 

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 

принимаются письменно по электронной почте: EuroChem-BMU@eurochem.ru, 

а также могут быть зафиксированы в журнале учета замечаний, находящемуся 

по адресу доступности материалов ОВОС. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- от Заказчика: начальник проектно-конструкторского отдела ООО «ЕвроХим-

БМУ» Сеитов Александр Султанбекович, телефон: (86155) 74-1-36, адрес 

электронной почты: Aleksander.Seitov@eurochem.ru; 

начальник отдела охраны окружающей среды управления промышленной 

безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЕвроХим-БМУ» Семёнова 

Людмила Владимировна, телефон: (86155) 74-5-90, адрес электронной почты: 

Lyudmila.Semenova@eurochem.ru 

- от Исполнителя: директор ООО «ЭКОИНФОСЕРВИС» Герасименко Елена 

Григорьевна, технический директор ООО «ЭКОИНФОСЕРВИС» Карастоянова 

Анна Владимировна, телефон (861) 224-82-11, адрес электронной почты: 

ovos@ecoinfoservice.ru, ovos@list.ru 

- от органа местного самоуправления: ведущий специалист управления 

промышленности, транспорта и ЖКХ администрации муниципального 

образования Белореченский район Павлович Юлия Валерьевна, телефон: 

(86155) 3-32-24, адрес электронной почты: gkh.bel@bk.ru 
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