
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Техническое перевооружение испытательно-сдаточного и вспомогательного производств в 
обеспечение строительства четвёртого и пятого поколений АПЛ. Техническое 

перевооружение испытательно-сдаточного производства – 2 этап. Строительство 
специализированного комплекса для подготовки и межоперационного хранения 
функциональных специальных изделий испытательной спецтехники РО АПЛ» 

акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное 
предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 
Заказчик: Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»). ОГРН 108 290 200 14 01, ИНН 290 205 
90 91. Юридический и фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д. 58, телефон: 8 (8184) 50-47-17; факс: 8 (8184) 58-02-19, е-mail: 
smp@sevmash.ru. Контактные данные ответственного лица: Широхова Галина Николаевна, тел.: 
8 (8184) 50-40-73, 8 (931) 414-14-27. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество 
с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис» (ООО «Эко-Экспресс-Сервис»). 
ОГРН 102 780 800 67 31, ИНН 781 604 27 45. Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, 
Заневский пр., д. 32, корп. 3, лит А, пом. 19-Н, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 123, 
тел/факс: 8 (812) 574-57-90, 8 (812) 574-57-94, е-mail: ecoplus@ecoexp.ru. Контактные данные 
ответственного лица: Макеева Марина Михайловна, тел.: 8 (812) 574-57-91, е-mail: 
discussion@ecoexp.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений - Администрация муниципального образования «Северодвинск» (далее – 
Администрация), 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7. Контактное 
должностное лицо: Элимелах Лилия Борисовна, тел.: 8 (8184) 58-40-06. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Техническое перевооружение 
испытательно-сдаточного и вспомогательного производств в обеспечение строительства 
четвёртого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение испытательно-сдаточного 
производства – 2 этап. Строительство специализированного комплекса для подготовки и 
межоперационного хранения функциональных специальных изделий испытательной спецтехники 
РО АПЛ» акционерного общества «Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область». 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: создание на территории 
АО «ПО «Севмаш» специализированного комплекса для подготовки и межоперационного 
хранения функциональных специальных изделий испытательной спецтехники РО АПЛ. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 164500, 
Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58, производственная площадка 
предприятия АО «ПО «Севмаш». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
15.06.2022 – 15.01.2023. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: ознакомиться с 
с объектом государственной экологической экспертизы – проектной документацией «Техническое 
перевооружение испытательно-сдаточного и вспомогательного производств в обеспечение 
строительства четвёртого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение испытательно-
сдаточного производства – 2 этап. Строительство специализированного комплекса для подготовки 
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и межоперационного хранения функциональных специальных изделий испытательной 
спецтехники РО АПЛ» акционерного общества «Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область» можно с 04.08.2022 
по 03.09.2022 включительно: 

1) в помещении отдела экологии и природопользования Администрации в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00 по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 
каб. 308; 

2) в помещении Управления капитального строительства АО «ПО «Севмаш» в рабочие 
дни с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д. 58, здание цеха №10 (объект 412), каб.415.  

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. Форма сбора 
замечаний и предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний не менее 30 
календарных дней, в период с 04.08.2022 по 03.09.2022 включительно. 

Общественные слушания состоятся 24.08.2022 в 14.00. В соответствии с требованиями 
Приложения 16 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 
2022 годах» и Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении 
на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» общественные слушания будут проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия: посредством интернет-платформы. Ссылка на подключение к 
интернет-платформе будет опубликована на официальном сайте Администрации 
https://www.severodvinsk.info в разделе «Объявления». 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении объекта 
обсуждений с пометкой «К общественным обсуждениям» принимаются в период проведения 
общественных обсуждений с 04.08.2022 по 03.09.2022 и в течение 10 дней после их окончания с 
04.09.2022 по 13.09.2022 включительно: 

1) в помещении отдела экологии и природопользования Администрации в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00 по адресу: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 
каб. 308; 

2) в помещении Управления капитального строительства АО «ПО «Севмаш» в рабочие 
дни с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д. 58, здание цеха №10 (объект 412), каб.415.  


