Уведомление
о проведении общественных обсуждений
Компания «Норд Стрим 2 АГ» в соответствии с пунктами 4.6 и 7.9.2
«Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»,
утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1
декабря 2020 г. № 999, уведомляет о начале процесса общественных обсуждений
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду в составе материалов «Программа работ по выполнению
каменно-гравийной наброски на участке эксплуатации морского газопровода
«Северный поток – 2» (далее - ТЗ на ОВОС в составе материалов Программы).
Заказчик: Компания «Норд Стрим 2 АГ», Номер записи об аккредитации
10180003427; ИНН 9909447787; адрес: Baarerstrasse 52, 6300 Zug Швейцария,
телефон/факс: +41 41 414 54 54/+41 41 414 54 55; филиал в России, юридический и
фактический адрес: 188475, РФ, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный
район, Сельское поселение Куземкинское, тер. Строительная площадка
газопровода, телефон/факс: +7 (812) 331-16-71; e-mail: info@nord-stream2.com
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):
ООО «ФРЭКОМ», ОГРН 1037739062470; ИНН 7728054910; юридический и
фактический адрес: РФ,119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.18, стр.1 оф.
407; тел. +7 (495) 280-06-54, факс +7 (495) 280-06-54 доб.107; e-mail:
frecom@frecom.ru
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области; юридический и фактический адрес: 188480,
Ленинградская область, город Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2а; тел. +7
(81375) 4-88-00; факс: +7 (81375) 4-88-02; e-mail: adm@kingisepplo.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Программа работ по выполнению каменно-гравийной наброски на участке
эксплуатации морского газопровода «Северный поток – 2».
Цель
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
деятельности:
Выполнение каменно-гравийной наброски с целью повышения стабильности и
безопасности эксплуатации морского участка газопровода «Северный поток – 2» в
2022-2026 гг.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область,
Кингисеппский район и участок акватории Финского залива Балтийского моря.
Планируемые сроки проведения ОВОС: в период с декабря 2021 г. по
февраль 2022 г.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения (проект ТЗ на
ОВОС в составе материалов Программы): с 14 по 23 декабря 2021 г.
Место доступности объекта общественного обсуждения (проект ТЗ на
ОВОС в составе материалов Программы):
– в электронном виде на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный
район»
(https://kingisepplo.ru/index.php/obshchestvennyeobsuzhdeniya).
– в бумажном виде по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса 2А, каб. 318 (помещение администрации МО «Кингисеппский

муниципальный район»). Режим работы: рабочие дни с 08:30 до 12:30 часов, с
13:30 до 16:00 часов. Тел.: +7 (81375) 4-88-66.
- в бумажном виде по адресу: 188475, Кингисеппский район, д. Большое
Кузёмкино, мкр. Центральный, д. 18, этаж 2 (кабинет Зам. главы администрации
МО «Куземкинское сельское поселение»). Режим работы: рабочие дни: пн.-чт.:
с 09:00 до 12:30 часов, с 13:30 до 17:00 часов; пт.: с 09:00 до 12:30 часов, с
13:30 до 15:00 часов. Тел.: +7 (81375) 68-416.
Форма проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС в
составе материалов Программы: простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС в
составе материалов Программы: в период с 14 по 23 декабря 2021 г.
Форма и срок представления замечаний и предложений по объекту
общественного обсуждения:
В период общественных обсуждений с 14 по 23 декабря 2021 г.
заинтересованные стороны могут представлять свои предложения и замечания в
письменном виде:
- на адрес электронной почты Заказчика: russia@nord-stream2.com;
- на адрес электронной почты администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»: investking@mail.ru с пометкой «К общественным
обсуждениям»;
- путем регистрации в Журнале учета замечаний и предложений в
общественной приемной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса 2А, каб. 318 (помещение администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»). Режим работы: рабочие дни с 08:30 до 12:30 часов, с
13:30 до 16:00 часов. Тел.: +7 (81375) 4-88-66.
- путем регистрации в Журнале учета замечаний и предложений в
общественной приемной по адресу: 188475, Кингисеппский район, д. Большое
Кузёмкино, мкр. Центральный, д. 18, этаж 2 (кабинет Зам. главы
администрации МО «Куземкинское сельское поселение»). Режим работы:
рабочие дни: пн.-чт.: с 09:00 до 12:30 часов, с 13:30 до 17:00 часов; пт.: с 09:00
до 12:30 часов, с 13:30 до 15:00 часов. Тел.: +7 (81375) 68-416.
Контактные данные:
Ответственные представители от Компании «Норд Стрим 2 АГ»:
- Подгорбунский Константин Викторович, координатор по разрешениям,
тел. +7 (812) 331-16-71, e-mail: russia@nord-stream2.com
Ответственные
представители
от
Администрации
муниципальный район» Ленинградской области:

МО

«Кингисеппский

- Сергеева Яна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций,
тел. +7 (81375) 4-88-66, e-mail: investking@mail.ru
Иная информация: Письменные замечания, предложения и комментарии
общественности в отношении проекта ТЗ на ОВОС принимаются в период
проведения общественных обсуждений, а также в течение 10 дней после их
окончания с 24 декабря 2021 г. по 02 января 2022 г., в том числе в местах
размещения
объекта
общественного
обсуждения
согласно
настоящему
уведомлению (в соответствии с п. 7.9.5.5. Требований к ОВОС, утв. Приказом
Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999).

