
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.22.1995 № 174 ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» Закрытое акционерное общество «Рошальский химический завод «НОРДИКС» информирует 

о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний. 

 

Заказчик проведения общественных обсуждений: Закрытое акционерное общество 

«Рошальский химический завод «НОРДИКС» (ЗАО РХЗ «НОРДИКС») ОГРН 1027701013526, 

ИНН 7701314826, Юридический адрес: 140204, Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Промплощадка, д.3; Фактический адрес: 140204, Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Промплощадка, д.3. Контактная информация: телефон/ факс 8(495)787-87-07, 8(495)787-87-08. 

Адрес электронной почты: nordway@nordway.ru. 

 

Исполнитель работ по ОВОС: Закрытое акционерное общество «Рошальский химический 

завод «НОРДИКС» (ЗАО РХЗ «НОРДИКС») ОГРН 1027701013526, ИНН 7701314826, 

Юридический адрес: 140204, Московская область, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д.3; 

Фактический адрес: 140204, Московская область, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д.3. 

Контактная информация: телефон/ факс 8(495)787-87-07, 8(495)787-87-08. Адрес электронной 

почты: nordway@nordway.ru. 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация городского округа Воскресенска Московской области, адрес: 

140200, Московская область, г.о Воскресенск, г. Воскресенск, площадь Ленина, д.3, тел./факс 

+7 (496) 442-07-27, voskresenskgo@mosreg.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Проект 

технической документации «Материалы противогололедные и противообледенительные 

жидкости, производимые по рецептуре и технологии Закрытого акционерного общества 

«Рошальский химический завод «НОРДИКС» (ЗАО РХЗ «НОРДИКС»)» 

 

Объект общественных обсуждений: Предварительные материалы ОВОС, проект 

технической документации 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Применение материалов 

для предотвращения/устранения льдообразований на аэродромных и дорожных покрытиях, а 

также для удаления снежно-ледяных образований с поверхностей воздушного суда и 

обеспечения противообледенительной защиты самолетов в условиях наземного обледенения. 

 

Предварительное место реализации планируемой деятельности: Территория Российской 

Федерации 

 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 

2022г. - I квартал 2023г. 

 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания 

 

Форма представлений замечаний и предложений: в письменном и электронном виде  

 

Перечень документов для ознакомления общественности (объект общественного 

обсуждения): проект технической документации, предварительные материалы ОВОС. 



 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Документация 

размещена в фойе бизнес-центра ООО «Центр-М» по адресу: 140200, Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Хрипунова д.5, а также на официальном сайте администрации г.о. 

Воскресенска: https://vos-mo.ru/ (ссылка на Яндекс.Диск: 

https://disk.yandex.ru/d/72LGyLpAYWQErA), с 05.12.2022 по 05.01.2023 (включительно). 

 

Место и сроки доступности журнала учета замечаний и предложений общественности: В 

письменном виде предложения и замечания можно заполнить в фойе бизнес-центра ООО 

«Центр-М» по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова д.5 (при 

наличии паспорта гражданина РФ) с 05.12.2022 по 15.01.2023 (включительно), а также направить 

в электронном виде по электронной почте: defrost@nordway.ru. 

 

Дата, время, место проведения общественных слушаний: Слушания состоятся 26.12.2022 

в 10:00 в конференц-зале бизнес-центра ООО «Центр-М» по адресу: 140200, Московская область, 

г. Воскресенск, ул. Хрипунова д.5. Регистрация участников общественных слушаний – 

26.12.2022 года с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в месте проведения общественных 

слушаний. 

 

Контактные данные ответственных лиц: 

-со стороны Заказчика и исполнителя ЗАО РХЗ «НОРДИКС»: Украинцев Руслан 

Анатольевич, тел +7 (929) 915 51 53, адрес электронной почты defrost@nordway.ru. 

-со стороны органа местного самоуправления: Администрация городского округа 

Воскресенска Московской области, адрес: 140200, Московская область, г.о Воскресенск, г. 

Воскресенск, площадь Ленина, д.3, управление экологии и обращения с ТКО, тел.: 

8(49644)20588, адрес электронной почты: eco-vmr@yandex.ru. 

 

Иная информация: Информирование общественности о начале проведения 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний осуществляется через сеть 

Интернет путем размещения информации: 

- на официальном сайте администрации городского округа Воскресенск Московской 

области https://vos-mo.ru/ (муниципальный уровень) 

- на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по 

Московской и Смоленской областям (региональный уровень) https://rpn.gov.ru/regions/67/public/ 

- на официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской 

области https://mep.mosreg.ru/dokumenty/informaciya-i-statistika/informaciya-o-provedenii-

obshestvennykh-obsuzhdenii (региональный уровень) 

- на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) https://rpn.gov.ru/public/ (федеральный уровень) 

- на официальном сайте ЗАО РХЗ «НОРДИКС» https://rhz.ru/ 


