
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний Проектной документации «Реконструкция завода по производству  

санитарно-гигиенической бумаги. Расширение корпуса бумаги (2.2), корпуса 
размола целлюлозы (2.1)» ООО «Хаят Консюмер Гудс» 

 
ООО «Хаят Консюмер Гудс» и Администрация муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области на 
основании приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и ст. 11 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляют общественность о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция завода 
по производству санитарно-гигиенической бумаги. Расширение корпуса бумаги (2.2), 
корпуса размола целлюлозы (2.1)» ООО «Хаят Консюмер Гудс», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

Информация о постановлении о назначении общественных обсуждений:  
Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревни Совьяки от 28.06.2022 года №47.  
Информация о Заказчике оценки воздействия на окружающую среду:  
Общество с ограниченной ответственностью «Хаят Консюмер Гудс» (ООО «Хаят 

Консюмер Гудс»); ИНН 4003040489, ОГРН 1194027012794. 
Юридический адрес: 249009, Калужская область, Боровский муниципальный 

район, сельское поселение деревня Совьяки, деревня Колодкино, улица 1-ая площадка, 
корпус 11.  

Контактная информация: тел. +7 (919) 032-21-14, email: sergey.kirlan@hayat.com.ru. 
Информация об Исполнителе работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт «Комплексные 

сервисы» (ООО ЭкоСтандарт «Комплексные сервисы»); ИНН 7709909310, ОГРН 
1127746617965. 

Юридический адрес: 105005, город Москва, улица Казакова, дом 8, строение 2, 
помещение II, комната 1В. 

Контактная информация: тел: +7 (915) 392-78-02, e-mail: shev@ecostandard.ru. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Совьяки Боровского района Калужской области, адрес: 249018, Калужская область, 
Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная д.5; тел. +7 (48438) 3-11-58, e-mail: adm-
sovjki2011@yandex.ru, сайт: http://adm-sov.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: 

Реконструкция завода по производству санитарно-гигиенической бумаги ООО 
«Хаят Консюмер Гудс». Расширение корпуса бумаги (2.2), корпуса размола целлюлозы 
(2.1)».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Увеличение производственных площадей для увеличения выпуска продукции санитарно-
гигиенической бумаги. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности:  

Существующее предприятие ООО «Хаят Консюмер Гудс», расположенное по 
адресу: 49009, Калужская область, Боровский муниципальный район, сельское поселение 
деревня Совьяки, деревня Колодкино, улица 1-ая площадка, корпус 11. Кадастровый 



номер земельного участка - 40:03:000000:2261 (вид разрешенного использования: 
производственная деятельность) 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
с апреля 2022 г. по август 2022 года. 
Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения:  
С проектом «Реконструкция завода по производству санитарно-гигиенической 

бумаги. Расширение корпуса бумаги (2.2), корпуса размола целлюлозы (2.1)» ООО «Хаят 
Консюмер Гудс», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться с 04.07.2022 по 02.08.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
49018, Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная д.5, 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
Боровского района Калужской области, ответственный – заместитель главы 
администрации, руководитель отдела Сметанкин Ярослав Владимирович.  

В электронном виде - на сайте исполнителя работ по оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности - ОО ЭкоСтандарт «Комплексные 
сервисы», https://ecostandardgroup.ru  

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания (в 
очной форме),  

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.07.2022 по 04.08.2022. 
Форма представления замечаний и предложений:  
в письменной форме, в том числе путем внесения записей в «Журнал учета 

замечаний и предложений общественности», а также в электронной форме в срок по 
04.08.2022. 

Место предоставления замечаний и предложений в письменном виде: 
- 49018, Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная д.5, 

Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
Боровского района Калужской области 

-  в электронном виде по адресу электронной почты Исполнителя: 
shev@ecostandard.ru. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 25.07.2022 года в 
17.00 по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, ул. Отрадная, д. 9 (Дом 
культуры «Митяево»). 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме, в том числе 
путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественности», а 
также в электронной форме. После проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний) замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
принимаются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета замечаний 
и предложений общественности» по указанным адресам или могут быть направлены в 
адрес Заказчика в течение 10 календарных дней. 

Контактные данные ответственных лиц:  
- со стороны Исполнителя: ООО ЭкоСтандарт «Комплексные сервисы», 

руководитель проекта, региональный менеджер Шешлянникова Екатерина Владимировна, 
8-915-392-78-02, shev@ecostandard.ru 

- со стороны Администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки Боровского района Калужской области: заместитель главы 
администрации, руководитель отдела Сметанкин Ярослав Владимирович, тел. +7 (48438) 
311-58, adm-sovjki2011@yandex.ru. 

 
Иная информация: 
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 

рассмотрены. 
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