
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ООО  «Эко-Экспресс-Сервис»,  представляющее  интересы  ООО  «Универсальный
перегрузочный комплекс»  в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»,  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и
экологии Российской Федерации от  01.02.2020 № 999 «Об утверждении требований к
материалам  оценки  воздействия  на  окружающую  среду»,  уведомляет  о  начале
общественных  обсуждений  по  объекту  государственной  экологической  экспертизы  –
«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «УПК» по перевалке угля в Морском
торговом порту Усть-Луга»,  включая материалы на проведение  оценки воздействия  на
окружающую среду.

Заказчик:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Универсальный
перегрузочный  комплекс»,  ИНН:  4707029682,  ОГРН:  11004707000530.  Юридический
адрес/Фактический  адрес:  188477,  Ленинградская  область,  Кингисеппский
муниципальный  район,  Морской  торговый  порт  Усть-Луга  (ВИС),  Универсальный
перегрузочный комплекс, строение 1, телефон: (812) 680-29-85 (доб. 114), факс: (812) 680-
29-85, e-mail: m.morozova@seaport.spb.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной  ответственностью  «Эко-Экспресс-Сервис»,  ИНН  7816042745,  ОГРН
1027808006731.  Юридический  адрес:  195112,  г.  Санкт-Петербург,  Заневский  пр.,  д. 32,
к. 3,  лит  А,  пом.  19-Н.  Почтовый  адрес:  195027,  Санкт-Петербург,  а/я  123.  Тел/факс:
8 (812) 574-57-90, 8 (812) 574-57-94, e-mail: ecoplus@ecoexp.ru. 

Консультации специалиста: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17:00 по телефону
8 (812) 574-57-91 (Клопцов Алексей Евгеньевич).

Ответственный  за  организацию  общественных  обсуждений:  
Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области, адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а. Контактная информация: тел.: (81375) 4-88-00, e-mail:
adm@kingisepplo.ru,  контактное  лицо:  Козина  Любовь  Владимировна  –  заместитель
председателя комитета экономического развития и инвестиционной политики, начальник
отдела  инвестиций  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  тел.:
(813 75) 4-88-60, e-mail: investking@mail.ru

Название намечаемой деятельности:  «Обоснование  хозяйственной деятельности
ООО «УПК» по перевалке угля в Морском торговом порту Усть-Луга».

Цель намечаемой деятельности: перевалка угля в Морском торговом порту Усть-
Луга, погрузо-разгрузочная деятельность.

Предварительное место  реализации  намечаемой  деятельности:  Ленинградская
область, Морской торговый порт Усть-Луга.

Планируемые сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду:
09.01.2022 – 01.06.2023.

Место и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения: материалы
«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «УПК» по перевалке угля в Морском
торговом порту Усть-Луга», включая предварительные материалы на проведение оценки
воздействия  на  окружающую  среду  (далее  –  материалы  обсуждений)  доступны  для
ознакомления  с  20.03.2023  по  19.04.2023  включительно  в  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:  188480,  Ленинградская  область,
Кингисеппский  район,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла  Маркса,  д.  2а,  кабинет  319  и  в
администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: 188477, Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13.
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Форма  проведения общественных обсуждений – опрос. Форма сбора замечаний и
предложений – письменная.

Срок  проведения  общественных  обсуждений с  20.03.2023  по  19.04.2023
включительно.

Опросные  листы  доступны  для  заполнения  с  20.03.2023  по  19.04.2023  в
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  адресу:  188480,
Ленинградская  область,  Кингисеппский  район,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла  Маркса,  д.  2а,
кабинет 319 и в администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: 188477,
Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13.

В  электронном  виде  опросные  листы  доступны  для  скачивания  с  20.03.2023  по
30.04.2023  включительно в сети Интернет  на официальном сайте  ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» по адресу: https://ecoexp.ru/ вкладка «общественные обсуждения».

Заполненные  опросные  листы,  а  также  замечания,  предложения  и  комментарии
общественности в отношении материалов обсуждений принимаются Администрацией МО
«Кингисеппский  муниципальный  район» Ленинградской  области  в  письменном  виде  с
20.03.2023 по 19.04.2023 включительно с пометкой «К общественным обсуждениям»:

1. Через электронную почту по адресу: investking@mail.ru.
2. Посредством почтового отправления в адрес Администрации: 188480, Ленинградская

область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а.
Письменные замечания,  предложения  и комментарии общественности  с пометкой

«К  общественным  обсуждениям»  в  течение  10  дней  после  окончания  общественных
обсуждений с 20.04.2023 по 29.04.2023 включительно принимаются исполнителем работ
по оценке воздействия на окружающую среду ООО «Эко-Экспресс-Сервис» посредством
почтового отправления по адресу: 195027, Санкт-Петербург, а/я 123 или по электронной
почте: ecoplus@ecoexp.ru.

https://ecoexp.ru/

