ООО «Ультрамар» совместно с Администрацией МО «Кингисеппский
муниципальный район» на территории МО «Вистинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г.
№999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду» (далее - Приказ № 999) информирует общественность о начале процедуры
общественных обсуждений в форме слушаний материалов объекта государственной
экологической
экспертизы-проектной
документации:
«Реконструкция
объекта
«Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта
на – акватория терминала Ультрамар», включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Местоположение намечаемого к строительству объекта: Территория
муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Морской
порт Усть-Луга.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Ультрамар», 188480, обл.
Ленинградская, р-н Кингисеппский, город Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 43, пом.
5, Почтовый адрес 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 8, тел.: 8(812)334-4385/8(812)334-43-86, Банковские реквизиты: ИНН 7810565869; КПП 470701001; ОКПО
63009841; ОКТМО 40376000; ОГРН 1097847272126; СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК; р/с: 40702810555000051920; к/с: 3010.810500000000653; БИК: 044030653;
Адрес электронной почты: office@ultramar.ru;
Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТМОРпроект», Сокращенное наименование ООО «БАЛТМОР-проект», Адрес местонахождения
и почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д.40, лит. А, тел.
+7 (812) 418-22-10, е-mail: mail@baltmor.ru; ОГРН 1127847291637, ИНН 7839462841,
КПП 783901001, Банковские реквизиты: Р/с 40702810555000038985 в СЕВЕРОЗАПАДНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, г. Санкт-Петербург; БИК 044030653;
ОКПО 09607436 К/с 30101810500000000653
Организация, проводящая оценку воздействия на окружающую среду:
ограниченной ответственностью «Проектный Институт «Петрохим-технология»,
Сокращенное наименование ООО «ПИ Петрохим-технология», Юридический адрес:
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.4, литер. А, пом. 12-Н, 2а.; ИНН:
7806115994, КПП: 781401001; Расчётный счёт 40702810738000001863, Банк: ДО
Охтинское
ПАО
«Банк
Санкт-Петербург»
г.
Санкт-Петербург,
Корр/счёт
30101810900000000790, БИК: 044030790, ОГРН: 1027804182284, ОКПО: 56214380,
ОКВЭД: 73.10, тел. 8 (812) 495-66-02, факс 495-66-03, e-mail: keр88@petrohim.com.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район». пр.Карла Маркса, 2-а,
г.Кингисепп, Ленинградская область, 188480. тел. (81375) 4-88-00, факс (81375) 4-88-02,
е-mail: adm@kingisepplo.ru.
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: увеличение
площади и отметки дна акватории в районе причала № 3 для обеспечения подхода
планируемых расчетных судов.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — II
квартал 2022 г. — IV квартал 2022 г.
Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), можно в общественных приемных в

течение с 20.12.2022 года по 31.01.2022 (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00 по следующим адресам:
— здание Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по
адресу: Ленинградская область, Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, каб. 318;
— здание Администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13.
В электронном виде проектная документация размещена на сайте Заказчика:
https://www.ultramar.ru/.
Общественные обсуждения состоятся 11 января 2022 года в 16.00 в форме
общественных слушаний в здании Дома Культуры по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 6.
В случае введения Правительством РФ официальных ограничительных мер по
порядку организации общественных обсуждений с использованием средств
дистанционного взаимодействия общественные обсуждения состоятся 11 января 2022 года
в 16.00 в форме общественных слушаний с использованием только средств
дистанционного взаимодействия (видео-конференция) на интернет-платформе Zoom. Для
доступа и участия будет опубликована инструкция на официальных сайтах
Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и Администрации МО
«Вистинское сельское поселение».
Замечания и предложения в отношении проектной документации объекта
государственной экологической экспертизы принимаются:
в устной и письменной форме в ходе проведения общественных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
в письменной форме в адрес ООО «Ультрамар», ООО «БАЛТМОР-проект» и
ООО «ПИ Петрохим-технология».
В течение 20 дней (не считая дня проведения общественных слушаний) после
проведения общественных слушаний письменные замечания и предложения могут быть
направлены в адрес ООО «БАЛТМОР-проект»: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.
40, лит. А с пометкой «К общественным обсуждениям».
ГИП ООО «БАЛТМОР-проект» — Лапшин Никита Анатольевич, тел.: 8 (812)
418-22-10, доб. 515, nlapshin@baltmor.ru.

