
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта
экологической экспертизы – проектной документации, включая

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
по объекту:

«Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга. Терминал
перевалки нефти. Причалы №№4,5. Улучшение Берегозащитного

сооружения причалов №4, №5 (укрепление габионами) (инв. №000000103).
Очистка габионного поля от заносимости донным грунтом акватории вдоль

линии кордона причалов №4,5»

В  соответствии  с  действующим  природоохранным  законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей  среды»,  Федеральный  закон  от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об
экологической экспертизе», приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об
утверждении  требований  к  материалам  оценки  воздействия  на  окружающую
среду»)  ООО «Невская трубопроводная компания»  совместно с администрацией
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области информирует о проведении общественных обсуждений с
гражданами  и  общественными  организациями  (объединениями)  проектной
документации, включающей раздел «Оценка воздействия на окружающую среду
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности»,  по  объекту  «Комплекс
наливных  грузов  в  Морском  торговом  порту  Усть-Луга.  Терминал  перевалки
нефти. Причалы №№4,5. Улучшение Берегозащитного сооружения причалов №4,
№5(укрепление  габионами)  (инв.  №000000103).  Очистка  габионного  поля  от
заносимости донным грунтом акватории вдоль линии кордона причалов №4,5».
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной  ответственностью  «Невская  трубопроводная  компания»  (ООО
«Невская  трубопроводная компания»),  ОГРН 1104707000661,  ИНН 4707029837;
юридический  адрес:  188477,  Ленинградская  область,  район  Кингисеппский,
деревня Вистино, Морской торговый Порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов,
Терминал Перевалки Нефти; фактический адрес: 188477, Ленинградская область,
район  Кингисеппский,  деревня  Вистино,  Морской  торговый  Порт  Усть-Луга,
Комплекс наливных грузов, Терминал Перевалки Нефти; телефон +7 (81375) 54-
002, адрес электронной почты sekretar  @  nevpipeco  .  ru  , факс +7 81375 54 003. 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество
с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Волна» (ООО «ПБ Волна»),
ОГРН 5157746074305,  ИНН 7722346931; юридический адрес:  109147, г.  Москва,
улица Марксистская, дом 34, корп. 8, эт. 2, пом. 1, комн. 37; фактический адрес:
109147, г.  Москва, улица Марксистская, дом 34, корп. 8, эт. 2, пом. 1, комн. 37;
телефон: +7 495 748-17-15, адрес электронной почты office  @  pbvolna  .  ru   
Наименование,  юридический  и  (или)  фактический  адрес,  контактная
информация  органа  местного  самоуправления,  ответственного  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;  телефон (81375)488-00,  факс  (81375)488-02,  адрес  электронной  почты
adm  @  kingisepplo  .ru   Контактное  лицо:  Сергеева  Яна  Владимировна,  главный
специалист отдела инвестиций, тел.: 8(81375) 48866, e-mail: investking  @  mail  .  ru      
Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной
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деятельности: Очистка  габинного  поля  от  заносимости  донным  грунтом
акватории  вдоль  линии  кордона  причалов  №4,5  Терминала  перевалки  нефти
Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга
Цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной  деятельности:
Очистка от наносов грунта габинного поля акватории перед причалами №4,5 для
предотвращения размыва дна.
Место  реализации  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной
деятельности: Ленинградская  область,  Кингисеппский  муниципальный  район,
Вистинское  сельское  поселение,  морской  торговый  порт  Усть-Луга,  комплекс
наливных грузов, терминал перевалки нефти.
Планируемые  сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую
среду: 
I квартал 2021 года – II квартал 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Проектная  документация,  включающая  раздел  «Оценка  воздействия  на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности», по объекту
«Комплекс  наливных  грузов  в  Морском  торговом  порту  Усть-Луга.  Терминал
перевалки  нефти.  Причалы  №№4,5.  Улучшение  Берегозащитного  сооружения
причалов  №4,  №5  (укрепление  габионами)  (инв.  №000000103).  Очистка
габионного поля от заносимости донным грунтом акватории вдоль линии кордона
причалов  №4,5»,  будет  доступна  для  ознакомления  общественности  и
заинтересованных органов в период с 21.12.2021 по 09.02.2022 в:

- администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла
Маркса, д. 2 А, каб.318, телефон (81375) 488-66;

-  администрации  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  Кингисепского
муниципального района Ленинградской области по адресу: 188477, Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская д. 13, телефон (81375) 67-
174. 

Уведомление  о  проведении  общественных  слушаний  проектной
документации,  включая  предварительные  материалы  оценки  воздействия  на
окружающую среду, по объекту  «Комплекс наливных грузов в Морском торговом
порту  Усть-Луга.  Терминал  перевалки  нефти.  Причалы  №№4,5.  Улучшение
Берегозащитного  сооружения  причалов  №4,  №5  (укрепление  габионами)  (инв.
№000000103).  Очистка  габионного  поля  от  заносимости  донным  грунтом
акватории  вдоль  линии  кордона  причалов  №4,5»  будет  доступно  для
ознакомления общественности и заинтересованных органов на: 

а)  официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»; 

б)  официальном  сайте  администрации  МО  «Вистинское  сельское
поселение»;

в)  официальном  сайте  Комитета  по  природным  ресурсам  Ленинградской
области;

г)  официальном  сайте  Росприроднадзора  и  Северо-западного
межрегионального управления Росприднадзора;

д) официальном сайте Исполнителя.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений,

в том числе форма представления замечаний и предложений: В соответствии
с п. 7.9.3 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, общественные
обсуждения проводятся в форме общественных слушаний. 

Место проведения общественных слушаний: 188477, Ленинградская область,
Кингисеппский  район,  д.  Вистино,  ул.  Ижорская  д.  6,  муниципальное  казенное
учреждение Культуры «Культурно-досуговый центр «Вистино»».



Дата и время проведения общественных слушаний: 20.01.2022 в 16-00.
В  случае  введения  на  территории  Ленинградской  области  ограничений,

связанных  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  общественные
слушания  будут  проводиться  посредством  видеоконференцсвязи  на  интернет
платформе  Zoom. Подключиться к общественным слушаниям можно по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/82464121060?
pwd=bnpqOGRLdXZDNE9GS1puUG80Z1J1UT09 идентификатор конференции  824
6412 1060. Код доступа: pv41Gb.
Срок проведения общественных обсуждений с 21.01.2022 по 30.01.2022.
Замечания, комментарии и предложения принимаются:
-  не  менее  чем  за  20  календарных  дней  до  дня  проведения  общественных
слушаний с 21.12.2021 по 19.01.2022, 

-  в  течение  10  календарных  дней  после  дня  проведения  общественных
слушаний с 21.01.2022 по 30.01.2022,

-  -  а  также  в  течение  10  календарных  дней  после  окончания  срока
проведения общественных обсуждений с 31.01.2021 по 09.02.2022 принимаются в
письменном  виде  в  свободной  форме  в  администрацию  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2 А, каб.318, телефон (81375)488-
66, либо  по  электронной  почте  adm  @  kingisepplo  .ru  ,  investking  @  mail  .  ru  ,  
office  @  pbvolna  .  ru   и  в  администрацию  МО  «Вистинское  сельское  поселение»
Кингисепский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 188477,
Ленинградская  область,  Кингисеппский  район,  д.  Вистино,  ул.  Ижорская  д.  13,
телефон (81375) 67-174, либо по электронной почте victino@yandex.ru 

Контактные данные: 
от  Заказчика:  ООО «Невская  трубопроводная  компания»,  Инженер-гидротехник
Шарафутдинов  Ренат  Исламович, тел.:  (81375)  54-002  доб.  828,  e-mail:
sharafutdinovri  @  nevpipeco  .  ru  ; 
от Исполнителя: ООО «ПБ Волна»,  эколог Брыксина Наталья Анатольевна, тел.:
8-911-494-19-13, e-mail: bryksina_su_413@mail.ru
от  органа  местного  самоуправления:  главный  специалист  отдела  инвестиций
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Сергеева  Яна
Владимировна,  телефон  (81375)  488-66,  адрес  электронной  почты
investking  @  mail  .  ru   и  от  администрации  МО  «Вистинское  сельское  поселение
муниципального образования Кингисепский муниципальный район»:  Гуль  Ольга
Леонидовна, 8(81375)67-490, victino@yandex.ru.
Иная  информация: официальный  сайт  Исполнителя  работ  по  оценке
воздействия на окружающую среду ООО «ПБ Волна» - office  @  pbvolna  .  ru   
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