
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»,  постановлением  правительства  РФ  от  07.10.2019  №  1288  «О  внесении
изменений  в  технический  регламент  о  безопасности  объектов  морского  транспорта»  и
приказом  министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от
01.12.2020  г.  №  999  «Об  утверждении  требований  к  материалам  оценки  воздействия  на
окружающую  среду»  АО  «Ростерминалуголь»  информирует  общественность  о  начале
процедуры  общественных  обсуждений  по  объекту  экологической  экспертизы:
«Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность функционирующего объекта
АО  «Ростерминалуголь»  (включая  предварительные  материалы  оценки  воздействия  на
окружающую среду). 

Месторасположение объекта: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район,  Вистинское  сельское  поселение,  угольный  терминал  АО  «Ростерминалуголь»  в
морском порту Усть-Луга.

Цель деятельности объекта: обеспечение морского экспорта угля России.
Общественные обсуждения организуются заказчиком совместно с органами местного

самоуправления.

Сведения о заказчике: АО «Ростерминалуголь»
Ответственные лица: Кумачева Екатерина Ивановна, Эйнем Аида Имамвердиевна
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, 5В, тел.: (812) 324-54-03, e-

mail: info@rtuport.ru
ИНН/ОГРН: 4707012248/ 1024701420787

Сведения об исполнителе: ООО «Проектный институт «Петрохим-технология»

Ответственные лица: Баюнчикова Анфиса Николаевна
197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, тел.: 8(812)718-27-77, 8(812)495-

66-01, e-mail: petrohim  @petrohim.com  
ИНН/ОГРН: 7806115994/ 1027804182284

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – II квартал 2021 г. – IV
квартал 2021 г. 

Орган  местного  самоуправления,  ответственный  за  организацию  общественных
обсуждений - администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Юридический и фактический адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
проспект Карла Маркса, д.2 А, тел. (81375) 488-00, факс (81375)488-02, адрес электронной
почты: adm@kingisepplo.ru.

Ответственный  со  стороны  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» за организацию проведения общественных обсуждений главный специалист отдела
инвестиций  Сергеева  Яна  Владимировна,  тел.  (81375)48866,  адрес  электронной  почты:
investking@mail.ru.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Общественные  слушания  по  объекту  экологической  экспертизы:  «Документация,
обосновывающая  хозяйственную  деятельность  функционирующего  объекта
АО «Ростерминалуголь»  (включая  предварительные  материалы  оценки  воздействия  на
окружающую  среду)  состоятся  11.10.2021 г.  в  14  часов  00  мин  посредством
видеоконференцсвязи на интернет-платформе «ZOOM». 

Ссылки  на  онлайн-конференцию  будут  разосланы  зарегистрированным  участникам.
Инструкция  по  регистрации  и  участию  размещена  на  сайте  Администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»,  по  адресу:  kingisepplo.ru,  в  разделе
«Администрация» / «Общественные обсуждения».

В период с 10.09.2021 г. по 22.10.2021 г. можно ознакомиться с материалами объекта
экологической экспертизы:  «Документация,  обосновывающая хозяйственную деятельность
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функционирующего объекта АО «Ростерминалуголь» (включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду):

 в  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:
188480, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2а, каб. 318, по рабочим дням с
8.30 до 12.30, 13.30 до 16.00;

 в  администрации  МО «Вистинское  сельское  поселение»  по  адресу:  188477,
Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13, по
рабочим дням с 9:00 до 17:00;

 на сайте исполнителя ООО «ПИ «Петрохим-технология» по адресу: petrohim.net
в разделе «Общественные обсуждения».

Замечания  и  предложения  в  период  проведения  общественных  обсуждений  можно
направить в адрес Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» официально
(в  письменном  виде  по  адресу,  указанном  выше)  или  на  электронную  почту:
investking@mail.ru.

Замечания  и  предложения  общественности  будут  фиксироваться  в  журналах  учета
замечаний и предложений со дня размещения материалов и в течение 10 календарных дней
после окончания срока общественных обсуждений: с 10.09.2021 г. по 01.11.2021 г.
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