
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний объекта государственной экологической 

экспертизы федерального уровня: проект технической документации на новое 

вещество – «Фосфогипс нейтрализованный для строительных работ», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Администрация муниципального образования Белореченский район, 

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Белореченские 

Минудобрения» (ООО «ЕвроХим-БМУ») извещают о начале общественных 

обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проект 

технической документации на новое вещество – «Фосфогипс 

нейтрализованный для строительных работ», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Заказчик: ООО «ЕвроХим-БМУ»; ОГРН 1062303006930; ИНН 2303025270; 

юридический адрес: 352636, Краснодарский край, г. Белореченск; фактический 

адрес: Краснодарский край, Дружненское сельское поселение, Химплощадка; 

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

 

Исполнитель: ООО «Экосфера»; ОГРН 1117746584120; ИНН 7727755913; 

юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж 3, комната 8; 

фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, офис № 406; тел.: 

8-495-728-22-40; e-mail: sbor_mneniy@ecosfera.com.ru. 

 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация муниципального образования Белореченский район, адрес: 

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66; тел.: (86155) 23-22-

33, e-mail: belorechensk@mo.krasnodar.ru.     

             

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйсеннотвй и иной 

деятельности: проект технической документации на новое вещество – 

«Фосфогипс нейтрализованный для строительных работ», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

применение Фосфогипса нейтрализованного для строительных работ, 

являющегося побочным продуктом при производстве экстракционной фосфорной 

кислоты, в качестве сырья в цементной промышленности для получения гипсовых 

вяжущих материалов, сухих смесей, для сооружения ограждающих дамб, 

рекультивации нарушенных земель, в качестве материала для строительства 

защитного экрана полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также 

изолирующего материала для рекультивации полигона ТКО, что позволит 

вовлечь его в хозяйственный оборот и снизить негативное воздействие на объекты 

окружающей среды. 
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Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: предусматривается на территории всей 

Российской Федерации. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 01.09.2021 по 30.09.2022. 

 

Срок доступности материалов по объекту общественных обсуждений: с 

20.06.2022 по 22.07.2022. 

 

Место доступности материалов по объекту общественных обсуждений: 

Краснодарский край, Дружненское сельское поселение, Химплощадка, 

Заводоуправление ООО «ЕвроХим-БМУ», приёмная исполнительного директора, 

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 

 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и 

предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в 

письменном виде путем заполнения Журнала учета замечаний и предложений 

общественности в месте доступности материалов по объекту общественных 

обсуждений. 

 

Дата и время проведения общественных слушаний: 12.07.2022, 14:00 

часов. 

 

Место проведения общественных слушаний: Краснодарский край, 

Белореченский район, Дружненское сельское поселение, Химплощадка, 

Заводоуправление ООО «Еврохим-БМУ», актовый зал. 

 

Контактные данные ответственных лиц: 

 

- от Заказчика: начальник отдела охраны окружающей среды управления 

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

Семёнова Людмила Владимировна, тел.: (86155) 74-5-90, адрес электронной 

почты: Lyudmila.Semenova@eurochem.ru; 

 

- от Исполнителя: инженер ООО "Экосфера" Шатохин Владимир Олегович, тел.: 

(495) 728-22-40, адрес электронной почты: sbor_mneniy@ecosfera.com.ru; 

 

- от органа местного самоуправления: главный специалист управления 

промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования Белореченский район Павлович Юлия Валерьевна, 

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

Приглашаются все заинтересованные лица и жители района. 
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