
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы: 
«Расширение узла латексных емкостей», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик: Акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука». 

Юридический и фактический адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, 
телефон: 8(3912) 15-93-00 info@kzsk.sibur.ru. 

ОГРН: 1022402061098, ИНН: 2462004363.  

Исполнители работ по ОВОС: 

ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг» 

Юридический и фактический адрес: 620026, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 78Б, этаж 7, пом. 27, тел./факс (343) 287-70-
33, 11111adx@gmail.com. 

ОГРН: 1116670007750, ИНН: 6670332411.   

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация города Красноярска в лице департамента городского 
хозяйства. 

Юридический и фактический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, 
телефон: 8(391)226-11-22, электронная почта: adm@admkrsk.ru.   

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Расширение узла латексных емкостей».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

увеличение мощности до 52 000 тонн в год.  

Предварительное место реализации намечаемой деятельности: 

Российская Федерация, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6. Производственные объекты 
АО «КЗСК» расположены в восточной части г. Красноярска. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: июнь 2022 – ноябрь 2022 гг.  

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания. 

Срок проведения общественных обсуждений и представления замечаний и 
предложений: Общественные обсуждения проводятся в период с 08.07.2022 г по 
07.08.2022 гг 

Общественные слушания состоятся 28.07.2022 г в 18:00 во Дворце культуры и спорта 
металлургов по адресу г. Красноярск, ул. Тельмана, 30. 



Фиксация всех полученных замечаний и предложений: в период с 08.07.2022 г по 
17.08.2022 гг 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

- Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, г. Красноярск, 
ул. Парижской коммуны д. 25, время работы: пн-пт 09:00-18:00, обед 13:00-14:00. 

- Администрация Ленинского района, г. Красноярск, ул. Юности, 11, время работы: пн-пт 
09:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00. 

- АО «КЗСК», г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6 (проходная) время работы: пн-пт 09:00-
18:00. 

В электронном виде материалы также доступны на сайтах: 

 http://www.admkrsk.ru/ в разделе «Экология»; 

 на сайте  https://www.sibur.ru/ru/  
 
Форма представления замечаний и предложений: 
 
в письменном виде на почтовый адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, пер. 
Каучуковый, 6; по электронной почте на адрес: ykc09@yandex.ru, 
bykovalv@kzsk.sibur.ru; в местах общественного доступа (журналы учета 
замечаний и предложений), а также в устной форме по телефону 7 (391) 215-93-00, 
доб. 291 (Быков Александр Вячеславович), пн-пт 9.00-17.00.  

Контактные данные: 

- со стороны заказчика – менеджер по проектированию службы управления основными 
фондами, Быков Александр Вячеславович (телефон: 7 (391) 215-93-00, доб. 291, 
bykovalv@kzsk.sibur.ru ); 

- со стороны исполнителя – руководитель работ ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг» 
- Винокуров Михаил Владимирович (телефон: 8 (343) 221-21-37 (доб. 136), сот. 
89193921993, ykc09@yandex.ru); 

- со стороны органа местного самоуправления – начальник отдела по охране 
окружающей среды департамента городского хозяйства администрации 
г. Красноярска, Попова Дарья Владимировна (телефон: 8-(3912)66-82-
65, dgh@admkrsk.ru). 
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