ПАО «Акрон» совместно с Администрацией Великого Новгорода уведомляет о
начале с 28 марта 2022 года общественных обсуждений в форме общественных слушаний
объекта государственной экологической экспертизы – проектная документация
«Увеличение мощности агрегата аммиака №3 до 2300 т/сут».
Проектная документация содержит материалы предварительной оценки
воздействия на окружающую среду (далее – ПОВОС).
Заказчик - Публичное акционерное общество «Акрон» (ПАО «Акрон»), ОГРН 1025300786610 , ИНН – 670400070814.
Юридический адрес – 173012 РФ, Новгородская область, г. Великий Новгород,
телефон: +7 (8162) 99-61-09, факс: +7 (8162) 99-66-63, электронная почта
root@vnov.acron.ru.
Проектная документация разработана ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг», ОГРН 1025300812206, ИНН – 5321067944 173016, Новгородская область, г. Великий Новгород,
ул. Менделеева, д.3а, тел.: +7 (8162)67-86-50, электронная почта office-vn@ing.acron.ru.
Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-Петербургский филиал ООО
«НПЦ «Акрон инжиниринг» ,199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, д. 10, тел.:
+7 (812) 677-47-70, +7 (812) 677-69-68, электронная почта office-spb@ing.acron.ru,
DZmitrachonak@acron.ru.
Орган местного самоуправления ответственный за организацию общественных
обсуждений – Администрация Великого Новгорода, 173007, Новгородская область, г.
Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д.4, тел. +7 (8162)-99-41-92 электронная
почта: kos@adm.bov.ru.
Название намечаемой деятельности - Увеличение мощности агрегата аммиака №3
до 2300 т/сут.
Цель намечаемой деятельности – увеличение мощности агрегата аммиака №3 до
2300 т/сутки.
Месторасположение намечаемой деятельности - земельный участок с
кадастровым номером 53:23:8624301:721, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, тер.
Акрон, з/у 2, в территориальной зоне П.3 - зона объектов производственного и
коммунально-складского назначения I, II, III классов опасности, квартал 243 города.
Наименование и адрес заявителя: ПАО «Акрон», 173012 РФ, Новгородская
область, г. Великий Новгород, телефон: +7 (8162) 99-61-09, +7(8162) 99-65-82, факс: +7
(8162) 99-66-63, электронная почта root@vnov.acron.ru, akradenov@vnov.acron.ru.
Срок проведения общественных слушаний проектной документации, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду – с 28 марта 2022 года
по 08 мая 2022 года.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения – проектная
документация, включая материалы предварительной оценки воздействия на
окружающую среду, доступна для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
в письменном виде заинтересованных лиц, фиксируемых в журнале учета общественного
мнения в общественной приемной с 28 марта 2022 года по 08 мая 2022 года.
Время работы приемной: с 09.00 до 19.00 без выходных по адресу: Великий
Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, культурный центр "Акрон", фойе первого этажа.
С электронным вариантом проектной документации в том числе и материалами
ПОВОС можно ознакомиться на сайте: www.acron.ru в разделе "Устойчивое развитие",
подраздел "Окружающая среда" https://www.acron.ru/sustainability/environment.
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: Ведущий инженер
отдела по работе с документацией управления по капитальному строительству ПАО
«Акрон» - Краденов Андрей Владимирович – тел.:+7(8162) 99-65-82, электронная почта:
akradenov@vnov.acron.ru.

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:
Главный инженер проекта ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» – Смирнов Андрей
Алексеевич, тел.: +7 (8162) 94-90-18, электронная почта: asmirnov@ing.acron.ru,
Заместитель
директора
филиала
по
проектированию
ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» - Змитраченок Дмитрий Викторович, тел.: +7(812)
677-47-70 (доб. 224), электронная почта: DZmitrachonak@acron.ru.
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного
самоуправления: Начальник отдела благоустройства комитета по управлению городским
хозяйством Администрации Великого Новгорода Красовская Ольга Сергеевна, тел. +7
(8162)-99-41-92 электронная почта: kos@adm.nov.ru.
Замечания и предложения принимаются с 28 марта 2022 года по 08 мая 2022 года.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и
предложений по проектной документации в том числе и материалами ПОВОС
обеспечивается ПАО «Акрон» и ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» в течение 10 дней
после окончания общественного обсуждения путем направления почтой по адресу: ПАО
«Акрон», 173012, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород,
тер. Акрон, тел.: 8(8162) 99-65-82, эл. почта: akradenov@vnov.acron.ru, и по адресу:
173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3а, тел.: 8(8162) 949-018, эл. почта:
asmirnov@ing.acron.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru.
По результатам общественного обсуждения 28 апреля 2022 года в 18:00 состоятся
общественные слушания по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.22а,
Культурный центр «Акрон», конференц-зал.
По результатам общественных обсуждений Администрация Великого Новгорода
оформляет протокол.

