
Уведомление о проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду

в составе документации «Обоснование хозяйственной деятельности Акционерного Общества
«Усть-Лужский контейнерный терминал» в части увеличения мощности перегрузки

энергетического угля до 3,0 млн. т/год»

Заказчик: Акционерное  общество  «Усть-Лужский  контейнерный  терминал»
(АО «УЛКТ»).  ОГРН  1024701425319,  ИНН  4707013562.  Юридический  и  фактический  адрес:
188472, Ленинградская область, район Кингисеппский, территория морской торговый порт Усть-
Луга,  Южный  район,  дом  470,  строение  70а,  помещение  102,  тел.:  8  (812)  454-07-07,  е-mail:
info  .  ulct  @  globalports  .  com  .  Контактные  данные  ответственного  лица:  Федорова  Оксана
Александровна, тел. 8 (921) 743-32-96.

Исполнитель  работ  по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду: Общество
с ограниченной  ответственностью  «Эко-Экспресс-Сервис»  (ООО  «Эко-Экспресс-Сервис»).
ОГРН 102 780 800 67 31, ИНН 781 604 27 45. Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург,
Заневский  пр.,  дом  32,  корп.  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,  е-mail:  ecoplus@ecoexp.ru.  Контактные
данные ответственного лица: Плаксин Сергей Владимирович, тел.: 8 (812) 574-57-91.

Орган  местного  самоуправления,  ответственный  за  организацию  общественных
обсуждений:  Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  (далее  –  Администрация).  Юридический  и  фактический  адрес:
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, тел.: 8 (81375) 488-00, факс:
8 (81375) 488-02. Контактное должностное лицо: Сергеева Яна Владимировна, тел.: 8 (81375) 488-
66, е-mail: investking@mail.ru.

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности:  «Обоснование хозяйственной
деятельности  Акционерного  Общества  «Усть-Лужский  контейнерный  терминал»  в  части
увеличения мощности перегрузки энергетического угля до 3,0 млн. т/год».

Цель  планируемой  (намечаемой)  деятельности:  увеличение  мощности  перегрузки
энергетического угля до 3,0 млн. т/год на Усть-Лужском контейнерном терминале.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 188472,
Ленинградская область, район Кингисеппский, территория морского торгового порта Усть-Луга,
Южный район, территория I очереди контейнерного терминала.

Планируемые  сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду:
01.10.2021 – 31.03.2022.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественных  обсуждений: ознакомиться
с проектом  Технического  задания  на  проведение  оценки  воздействия  на окружающую  среду
в составе  документации  «Обоснование  хозяйственной  деятельности  Акционерного  Общества
«Усть-Лужский  контейнерный  терминал»  в  части  увеличения  мощности  перегрузки
энергетического  угля  до  3,0  млн.  т/год»  (далее  –  проект  ТЗ  на  проведение  ОВОС)  можно
с 08.11.2021  по  17.11.2021  включительно  в  помещении  Администрации  в  рабочие  дни  с  8.30
до 12.30,  13.30  до  16.00  по  адресу:  188480,  Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,  пр.  Карла
Маркса, д.2А, каб.318.

Форма  проведения  общественных  обсуждений  –  ПРОСТОЕ  ИНФОРМИРОВАНИЕ.
Форма сбора замечаний и предложений – письменная.

Срок  проведения  общественных  обсуждений  проекта  ТЗ  на  проведение  ОВОС
10 календарных дней, в период с 08.11.2021 по 17.11.2021 включительно.
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Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении проекта
ТЗ на проведение ОВОС с пометкой «К общественным обсуждениям»  принимаются в период
проведения  общественных  обсуждений  с 08.11.2021  по  17.11.2021  и  в  течение  10  дней  после
их окончания с 18.11.2021 по 27.11.2021 включительно в помещении Администрации в рабочие
дни  с  8.30  до  12.30,  13.30  до  16.00  по  адресу:  188480,  Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д.2А, каб.318.


