
Уведомление 
 

АО «Волжский Оргсинтез» в соответствии с положениями Федерального закона                 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Минприроды России           

от 01.12.202 № 999 уведомляет о проведении общественных обсуждений проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой деятельности «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 

тонн в год». 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

акционерное общество «Волжский Оргсинтез» (АО «Волжский Оргсинтез») 

ОГРН: 1023402000511. 

ИНН/ КПП: 3435900563/ 660850001. 

Юридический и фактический адрес АО «Волжский Оргсинтез»: 404117, г. Волжский, 

Волгоградская область, ул. Александрова, 100. 

Контактная информация: 

Телефон: +7 (8443) 22-57-37; 

Телефон: +7 909 381 54 89; 

e-mail: 29133@zos-v.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт 

азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»), 

обособленное подразделение (ОП) г. Дзержинск. 

ОГРН: 1037709064073. 

ИНН/ КПП: 7709433529/ 770901001. 

Юридический адрес ОАО «ГИАП»: 109028, Российская Федерация, г. Москва, 

Земляной вал, д. 50а/8, стр. 4.  

Фактический адрес ОАО «ГИАП» ОП г. Дзержинск: 606000, Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.2. 

Контактная информация: 

телефон/ факс: (495) 340-02-63/ (495) 916-63-00;  

телефон: +7 910 390 50 72. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: 

администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

фактический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина,                           

д. 21.  

Контактная информация: 

тел.: +7(8443) 42-12-70;  

e-mail:  ag_volj@volganet.ru. 

Название планируемой деятельности – «Производство бутилового ксантогената калия 

мощностью 20000 тонн в год». 

Цель планируемой деятельности –  производство бутилового ксантогената калия 

мощностью 20000 тонн в год. 

Предварительное место реализации планируемой деятельности: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100; промышленная 

площадка АО «Волжский Оргсинтез». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:   

с 01.07.2022  по 14.03.2023. 

Место и сроки доступности проекта технического задания по ОВОС – проект 

технического задания по ОВОС доступен на официальном сайте АО «Волжский Оргсинтез»: 
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www.zos-v.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:www. admvol.ru, а также в холле здания администрации городского 

округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина,               

д. 21, в срок с 14.10.2022 г. по 02.11.2022. 

Форма общественных обсуждений – простое информирование. 

Срок проведения общественных обсуждений –  в течение 10 дней, с 14.10.2022                        

по 23.10.2022. 

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – направление 

замечаний и предложений в письменном виде. 

Предложения и замечания направляются почтовым отправлением по адресу: 404103, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или с отметкой 

«общественные обсуждения» на адрес электронной почты ag_volj@volganet.ru 

(администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области) или 

29307@zos-v.ru  (АО «Волжский Оргсинтез»). 

Прием замечаний и предложений будет осуществляться начиная с 14.10.2022                        

и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по 02.11 

2022. 

Контактные данные ответственного лица со стороны АО «Волжский Оргсинтез»: 

телефон 8 (8443) 22-58-45; 

адрес электронной почты 22071@zos-v.ru. 

Контактные данные ответственного лица со стороны администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

тел.: +7(8443) 42-12-70, адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru). 
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