
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
совместно  с  ООО  «ЕвроХим  Терминал  Усть-Луга»,  ООО  «Морстройтехнология»  и
ООО «Экоскай»  объявляет  о  намечаемой  деятельности,  начале  процесса  общественных
обсуждений и проведении общественных обсуждений проектной документации «Терминал  по
перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» Причал № 3, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель  намечаемой  деятельности: строительство  Причала  №3  Терминала  по  перевалке
минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга.

Место реализации намечаемой деятельности:  Северная часть Морского торгового порта
Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область, Российская Федерация.

Заказчик:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЕвроХим  Терминал  Усть-Луга"
(ООО "ЕТУ"), ИНН 4707032163, ОГРН 1114707006776, адрес: 188480, Ленинградская область,
Кингисеппский  район,  Фосфорит  промышленная  зона,  Центральный  проезд,  стр  2,  e-mail:
etu  @  eurochem  .  ru  .

Генеральный  проектировщик:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Морское
строительство  и  технологии" (ООО  «Морстройтехнология»),  ИНН  7802132406,
ОГРН 1027801570565, адрес: 195220, РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. Гжатская,  д.21, лит.  А. Тел.:
+7 (812)  333-13-10,  e-mail:  mct  @  morproekt  .  ru  .   Контактное  лицо – Богун Александр  Иванович,
тел. 8 (921) 935-42-23.

Исполнитель работ по ОВОС:  Общество с ограниченной ответственностью  «Экоскай»  
(ООО  «Экоскай»),  ИНН  7709928715,  ОГРН  1137746400879,  адрес:  109004,  г.  Москва,  ул.
Николоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. e-mail:  info@ecosky.org. Контактное
лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org.

Орган,  ответственный  за  организацию  общественных  обсуждений:  администрация
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», адрес: 188480, пр. Карла
Маркса, 2а, г.Кингисепп, Ленинградская область, e-mail:  adm  @  kingisepplo  .  ru  . Контактное лицо –
Сергеева Яна Владимировна, тел. 8 (81375) 488-66, e-mail: investking  @  mail  .  ru  .

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2022
г. –ноябрь 2022г.

Форма  общественных  обсуждений:  общественные  слушания,  информирование  на
муниципальном  уровне  -  на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления,  на
региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на
официальном  сайте  органа  исполнительной  власти  соответствующего  субъекта  Российской
Федерации в области охраны окружающей среды; на федеральном уровне - на официальном сайте
Росприроднадзора,  на  официальном  сайте  заказчика  (исполнителя),  регистрация  мнения
общественности в письменном виде в общественных приемных 

Сроки проведения общественных обсуждений с 20 июня 2022 г. по 21 июля 2022 г.

Дата, время и место проведения общественных слушаний:

11  июля 2022  года  в  10:00  (по  местному времени)  в  формате  видеоконференцсвязи  на
электронной платформе BigBlueButton, по ссылке: https://vs.ecosky.org/b/9vf-8in-5jr-mfj. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:

Проектная  документация,  включая  предварительную  оценку  воздействия  на  окружающую
среду будут  доступны с  20  июня 2022 г.  по  21  июля 2022 г.  в  электронном  виде по ссылке
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https://server.ecosky.org/sharing/dL1XUp3QV.

Журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны с 20
июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. по адресам:

   Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, каб.318. Материалы будут
доступны в рабочие дни с 8:30 до 12:30, 13:30 до 16:00 часов. 

 Администрации  муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13.

Форма  представления  замечаний  и  предложений: заинтересованным  представителям
общественности  предлагается  заполнить  Журналы  замечаний  и  предложений,  размещенные  в
указанных выше местах,  либо отправить  комментарии/отзывы в письменном виде по адресам
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», 188480,
пр. Карла Маркса, 2а, г.Кингисепп, Ленинградская область и ООО «Экоскай» 109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 46, корп. 2, а также по e-mail: info@ecosky.org  ,   drozdova@ecosky.org  .  

https://server.ecosky.org/sharing/dL1XUp3QV

	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

