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

предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду, по объекту:

«РВСПК–50000 № 9 НБ «Усть–Луга». НБУЛ. Строительство»

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
«Транснефть – Балтика» 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 «РВСПК–50000 № 9 НБ «Усть–Луга». НБУЛ. Строительство».

Заказчик  работ  по  оценке  воздействия  на  окружающую
среду: Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Транснефть  –
Балтика»  (ООО  «Транснефть  –  Балтика»),  ОГРН  1024700871711,  ИНН
4704041900;  юридический адрес:  195009,  Россия,  г.  Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, д. 11 литер А; фактический адрес: 195009,
Россия,  г.  Санкт-Петербург,  Арсенальная  набережная,  д.  11  литер А;
телефон  8 (812) 380-62-25,  адрес  электронной  почты
baltneft@spb.transneft.ru, факс 8 (812) 660-07-70.

Технический  заказчик:  ООО  «Транснефть-Трубопроводная
строительная  дирекция»  (ООО  «Транснефть-ТСД»),  ОГРН
1136317006000, ИНН 6317099159; юридический адрес: 443067, Россия,
г. Самара, ул. Черновская магистраль, д.39; фактический адрес: 443067,
Россия,  г.  Самара,  ул.  Черновская  магистраль,  д.39;  телефон
8 (846) 374-38-94,  адрес  электронной  почты  tsd@tsd.transneft.ru,  факс
8 (846) 374-39-02 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую
среду: Акционерное  общество  «Институт  по  проектированию
магистральных  трубопроводов»  
(АО  «Гипротрубопровод»),  ОГРН  1027700002660,  ИНН  7710022410;
юридический  адрес:  119334,  г. Москва,  ул.  Вавилова,  д.  24,  корп.  1;
фактический  адрес:  119334,  г. Москва,  ул. Вавилова,  д.  24,  корп.  1;
телефон:  8  (495)  950-86-50,  950-86-79,  адрес  электронной  почты
gtp@gtp.transneft.ru, факс 8 (495) 950-87-56.

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  .
Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и

иной деятельности: Строительство по объекту: «РВСПК–50000 № 9 НБ
«Усть–Луга». НБУЛ. Строительство».

Цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной
деятельности: Расширение  МН  «БТС-2»  ООО  «Транснефть-Балтика»
для обеспечения перераспределения экспортных грузопотоков.

Предварительное  место  реализации  планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Ленинградская
обл.,  Кингисеппский  район,  Вистинское  сельское поселение,  Морской
торговый порт Усть-Луга, нефтебаза «Усть-Луга».

Пруд-накопитель попадает в водоохранную зону Финского залива.  
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: 
I – 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  «РВСПК–50000 № 9 НБ «Усть–Луга». НБУЛ.
Строительство», будет доступна для ознакомления общественности и
заинтересованных органов в период с 07.03.2022 по 18.04.2022 в

Администрации  МО  «Вистинское  сельское  поселение»
Кингисеппского  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 «РВСПК–50000 № 9 НБ
«Усть–Луга». НБУЛ. Строительство» 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 Заказчика (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 с использованием средств
дистанционного взаимодействия.

Место проведения общественных слушаний:
Общественные слушания будут проводиться с использованием 

средств дистанционного взаимодействия посредством 

mailto:adm@kingisepplo.ru


видеоконференцсвязи. Подключиться к общественным слушаниям 
можно по ссылке https://join.skype.com/GgQUfpojA397

Срок  проведения  общественных  обсуждений  с  07.03.2022  по
08.04.2022.

 Дата и время проведения общественных слушаний: 29.03.2022 в
14-00.

Замечания, комментарии и предложения принимаются:
-  не  менее  чем  за  20  календарных  дней  до  дня  проведения

общественных слушаний с 07.03.2022 по 28.03.2022, 
-  в  течение  10  календарных  дней  после  дня  проведения

общественных слушаний с 30.03.2022 по 08.04.2022. 
В течение 10 календарных дней после окончания срока проведения

общественных обсуждений с 09.04.2022 по 18.04.2022 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)488-00, либо по электронной
почте  adm  @  kingisepplo  .ru  ,  investking  @  mail  .  ru   и  в  Администрацию  МО
«Вистинское  сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального
района  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  «Транснефть  –  ТСД»,  начальник  отдела

экологической  безопасности  и  рационального  природопользования
Васильева Елена Валерьевна, телефоны 8 (846) 374-38-14, 8-987-440-68-
38, адрес электронной почты vasilevaev@tsd.transneft.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»  Кингисеппского  муниципального
района  Ленинградской  области:  Гуль  Ольга  Леонидовна,  8(81375)67-
490, victino@yandex.ru.

Иная информация: официальный сайт Заказчика работ по оценке
воздействия  на  окружающую  среду  ООО  «Транснефть  –  Балтика»  -
baltic.transneft.ru  и  
ООО «Транснефть-ТСД» - tsd.transneft.ru.
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