
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ООО  «Эко-Экспресс-Сервис»,  представляющее  интересы  ООО  «Контур» 
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»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 14.12.2021 № 2284 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской  Федерации  от  03.04.2020  №  440»  уведомляет  о  начале  общественных
обсуждений  по  объекту  государственной  экологической  экспертизы  –  «Намечаемая
хозяйственная  деятельность  ООО  «КОНТУР  СПб»  во  внутренних  морских  водах,
территориальном море РФ (на акватории Финского залива Балтийского моря)», включая
предварительные материалы на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОНТУР  СПб»,  ИНН:
7810220078,  ОГРН:  1037821030928.  Юридический  адрес/Фактический  адрес:  196105,
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, комната 533, телефон: (812) 702-52-34, факс:
(812) 490-58-15, e-mail: info@konturspb.ru.com

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:  
Комитет  по  природопользованию,  охране  окружающей  среды  и  обеспечению
экологической  безопасности,  191123,  СПб,  ул.   Чайковского,  д. 20,  лит.  В.  Контактное
должностное  лицо  Семенова  Елена  Игоревна  тел.  (812)  417-59-27.  
E-mail: semenova@kpoos.gov.spb.ru.

Название  намечаемой деятельности:  «Намечаемая  хозяйственная  деятельность
ООО  «КОНТУР  СПб»  во  внутренних  морских  водах,  территориальном  море  РФ  (на
акватории Финского залива Балтийского моря)».

Цель  намечаемой  деятельности:  транспортирование,  утилизация  и
обезвреживание  отходов,  буксировочное  сопровождение  судов,  несение  готовности
аварийно-спасательных  формирований  к  реагированию  на  чрезвычайные  ситуации  и
проведение работ по их ликвидации, погрузо-разгрузочная деятельность.

Предварительное  место  реализации  намечаемой  деятельности:  Российская
Федерация, акватория Финского залива Балтийского моря.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
01.03.2022 – 01.09.2022.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения: материалы
«Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «КОНТУР СПб» во внутренних морских
водах,  территориальном море  РФ (на  акватории Финского  залива  Балтийского  моря)»,
включая предварительные материалы на проведение оценки воздействия на окружающую
среду  (далее  –  материалы  обсуждений)  доступна  для  ознакомления  с  25.07.2022  по
24.08.2022 включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы /
Комитет по природопользованию / Информация о проведении общественных обсуждений.

Форма проведения общественных обсуждений – опрос. Форма сбора замечаний и
предложений – письменная.



Срок  проведения  общественных  обсуждений с  25.07.2022  по  24.08.2022
включительно.

Опросные  листы  доступны  для  скачивания  с  25.07.2022  по  24.08.2022
включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по
природопользованию / Информация о проведении общественных обсуждений.

Заполненные  опросные  листы,  а  также  замечания,  предложения  и  комментарии
общественности  в  отношении  материалов  обсуждений  принимаются  Комитетом  в
письменном виде с 25.07.2022 по 24.08.2022 включительно с пометкой «К общественным
обсуждениям»:

1. Через электронную почту по адресу: semenova@kpoos.gov.spb.ru;
2. Посредством  почтового  отправления  в  адрес  Комитета:  191123,  г. Санкт-

Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В.
Письменные замечания, предложения и комментарии общественности с пометкой

«К  общественным  обсуждениям»  в  течение  всего  срока  проведения  общественных
обсуждений  (с  25.07.2022  по  24.08.2022  включительно)  и  в  течение  10  дней  после
окончания  общественных  обсуждений  (с  25.08.2022  по  04.09.2022)  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.


