
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»,  с  п.6  и  п.  7.9.3  приказа  министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки  воздействия  на  окружающую  среду»  АО  «Ростерминалуголь»  информирует
общественность о начале процедуры общественных обсуждений по объекту экологической
экспертизы:  «Документация,  обосновывающая  хозяйственную  деятельность
функционирующего  объекта  АО  «Ростерминалуголь»  (включая  материалы  оценки
воздействия на окружающую среду) в форме простого информирования. 

Сведения о заказчике: АО «Ростерминалуголь»
Ответственные лица: Кумачева Екатерина Ивановна, Эйнем Аида Имамвердиевна
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, 5В, тел.: (812) 324-54-03, e-

mail: info@rtuport.ru
ИНН/ОГРН: 4707012248/ 1024701420787

Сведения об исполнителе: ООО «ПИ Петрохим-технология»

Ответственные лица: Баюнчикова Анфиса Николаевна
197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, тел.: 8(812)718-27-77, 8(812)495-

66-01, e-mail: petrohim  @petrohim.com  
ИНН/ОГРН: 7806115994/ 1027804182284

Наименование  планируемой  деятельности: Документация,  обосновывающая
хозяйственную деятельность функционирующего объекта АО «Ростерминалуголь

Место  реализации  планируемой  деятельности: Ленинградская  область,
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, угольный терминал
АО «Ростерминалуголь» в морском порту Усть-Луга.

Цель  осуществления  планируемой  деятельности: обеспечение  морского  экспорта
угля России.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2021 г. –
III квартал 2022 г. 

Данные уполномоченного  органа,  ответственного  за  организацию и проведение
общественных обсуждений: администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области. Юридический и фактический адрес: 188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2 А, тел. (81375) 488-00, факс (81375)488-02, адрес
электронной почты: adm@kingisepplo.ru.

Ответственный  со  стороны  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» за организацию проведения общественных обсуждений главный специалист отдела
инвестиций  Сергеева  Яна  Владимировна,  тел.  (81375)48866,  адрес  электронной  почты:
investking@mail.ru.

Объект общественных обсуждений: документация, материалы ОВОС

Форма общественных обсуждений: простое информирование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.07.2022 г. по 02.08.2022 г.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения: в  период  с
04.07.2022 г.  по 02.08.2022 г.  можно ознакомиться  с  материалами объекта  экологической
экспертизы:  «Документация,  обосновывающая  хозяйственную  деятельность
функционирующего  объекта  АО «Ростерминалуголь»  (включая  материалы  оценки
воздействия на окружающую среду) по ссылке:

 на сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в разделе
«Комитет экономического развития» / «Общественные обсуждения»;

 на  сайте  администрации  МО «Вистинское  сельское  поселение»  в  разделе
«Публичные слушания» / «Информационные сообщения»;
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 на  сайте  исполнителя  ООО  «ПИ  «Петрохим-технология»  в  разделе
«Общественные обсуждения».

Место  сбора  замечаний,  комментариев  и  предложений: электронная  почта
investking@mail.ru; anb  @petrohim.com  .

Иная информации: Замечания и предложения должны содержать: 1. Реквизиты автора
замечаний и предложений: - для физических лиц: фамилия, имя, отчество, адрес, контактный
телефон,  адрес  электронной  почты;  для  юридических  лиц –  наименование  юридического
лица,  фамилия,  имя,  отчество  представителя,  должность  представителя,  адрес  (место
нахождения) организации, телефон организации, адрес электронной почты. 2. Содержание
замечания и предложения. 3. Дату заполнения. Направляя замечания и предложения, автор
дает согласие на обработку персональных данных.

Замечания  и  предложения  общественности  будут  фиксироваться  в  журналах  учета
замечаний и предложений со дня размещения материалов и в течение 10 календарных дней
после окончания срока общественных обсуждений: с 04.07.2022 г. по 12.08.2022 г.

Журналы учета замечаний и предложений размещены по адресу администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»: 188480,  Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,
проспект Карла Маркса, д.2 А., каб.318.

Ссылка на материалы объекта общественных обсуждений:

https://disk.yandex.ru/d/TjR2PzjpVxysiA 
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