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Уведомление о проведении общественных обсуждений
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории
города Ростова-на-Дону, по объекту: «Завод по производству цинковых белил»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Информация о заказчике и исполнителе работ по оценке воздействия на
окружающую среду
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Эмпилс-цинк», ИНН
6167082467, ОГРН 1056167054371, КПП 616701001.
Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126.
Юридический адрес: 344010 г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60.
Исполнитель: 1) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», ИНН
2311204089, ОГРН 1152311020113, КПП 231201001. Адрес:350059, край
Краснодарский, город Краснодар, улица им. Селезнева, дом 4/3, офис 311/1.
2) Общество с ограниченной ответственностью «Донпромпроект», ИНН
6150045876, ОГРН 1056150320478, КПП 615501001. Адрес:346500, Ростовская обл.,
г. Шахты, пр-т Победа Революции, №111, оф. № 5, 13, 21.
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и
проведение общественных обсуждений
Комитет по охране окружающей среды Администрации города
Ростова-на-Дону,
344000,
г.
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 99/248,
e-mail: priroda@rostov-gorod.ru, тел.: +7 (863) 231-57-55, +7 (863) 231-56-79.
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Наименование планируемой деятельности.
Строительство завода по производству цинковых белил.
Цель планируемой деятельности.
Производство цинковых белил. Предварительное место
реализации намечаемой деятельности.
Проектируемый завод планируется разместить в границах производственной
территории на трёх земельных участках: 1) КН: 61:44:0070102:170, 2) КН:
61:44:0070102:171, 3) КН: 61:44:0070102:111.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду.
Июль – декабрь 2021 года (срок указан с начала проведения предварительной
оценки до утверждения окончательных материалов оценки воздействия
на
окружающую среду).
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Данные объекта общественных обсуждений Место и сроки
доступности объекта общественного обсуждения.
Материалы ОВОС размещены на официальном сайте ООО «Эмпилс-цинк» в
разделе «Компания» http://www.empilszn.ru/kompaniya.html
с 04.04.2022 по 08.05.2022 и проектная документация по объекту в бумажном виде по
адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126, кабинет главного
инженера проекта с 04.04.2022 по 08.05.2022, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в
том числе форма представления замечаний и предложений.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме
замечания и предложения принимаются в рабочие дни с 04.04.2022 по 08.05.2022 по
адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 99/248, комитет по охране
окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону, с 09.00 до 13.00, с 14.00
до 17.00, или по адресу электронной почты: priroda@rostov-gorod.ru. Дата, время,
место проведения общественных слушаний.
28.04.2022 в 15.00. В соответствии с постановлением Администрации города
Ростова-на-Дону от 12.01.2022 № 12 общественные обсуждения проводятся с
использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи.
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика
(исполнителя) и уполномоченного функционального подразделения.
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: главный инженер
проекта Басюк Денис Владимирович, тел. 8-928-908-89-39, basyuk@empils.ru.
Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя: главный
инженер проекта Карпенко Андрей Викторович, тел. 8-905-403-80-21,
karpenko.andrey80@gmail.com
Ответственное лицо со стороны уполномоченного функционального
подразделения: заведующий сектором организации мероприятий по охране
окружающей среды комитета по охране окружающей среды Администрации города
Ростова-на-Дону Анна Сергеевна Воробьева, e-mail: priroda@rostov-gorod.ru, +7
(863) 231-57-55, +7 (863) 231-56-79.

