
Уведомление о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы – документации «Обоснование

хозяйственной деятельности ООО «НКТ» по перегрузке угля на территории площадки
многопрофильного перегрузочного комплекса «ЮГ-2» морского порта Усть-Луга», включая

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Коммунальные 

Технологии» (ООО «НКТ»). ОРГН 117 784 723 89 42, ИНН 7813283206, Юридический адрес: 
188472, Ленинградская обл, м.р-н Кингисеппский, с.п. Усть-Лужское, п Усть-Луга, кв-л Ленрыба, 
д. 2, помещ. 11, e-mail: info@port-ustluga.ru, Контактные данные ответственного лица: Белашова 
Надежда Васильевна, 8(812) 449-19-59 (доб. 2623), e-mail: nadezhda.belashova@port-ustluga.ru.   

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., д. 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:  Санников  Вячеслав  Юрьевич,  тел.:  8 (812) 574-57-91, е-mail:
sannikov  @  ecoexp  .  ru  

Орган  местного  самоуправления,  ответственный  за  организацию  общественных
обсуждений: Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области (далее- Администрация).
Юридический адрес: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. К. Маркса, д. 2а,
Контактная информация: тел.: (81375) 4-88-00, e-mail: adm@kingisepplo.ru,
Контактное лицо: Сергеева Яна Владимировна - главный специалист отдела инвестиций
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», тел.: (813 75) 4-88-66, e-mail:
investking  @  mail.  ru.
            Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Обоснование хозяйственной
деятельности  ООО  «НКТ»  по  перегрузке  угля  на  территории  площадки  многопрофильного
перегрузочного комплекса «ЮГ-2» морского порта Усть-Луга».

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: перегрузка угля на самосвалы и судна
портовыми мобильными пневмоколесными кранами и портальными на рельсовом ходу, кранами
манипуляторами,  оснащенными  двухчелюстными  грейферами,  ковшами-самоотцепами  на
территории  площадки  многопрофильного  перегрузочного  комплекса  «ЮГ-2»  морского  порта
Усть-Луга»

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)  деятельности:
Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, морской порт
Усть-Луга, МПК «ЮГ-2» 

Планируемые  сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду:
08.09.2022 – 31.05.2023.

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественных  обсуждений: ознакомиться  с
объектом  государственной  экологической  экспертизы  –документацией  «Обоснование
хозяйственной  деятельности  ООО  «НКТ»  по  перегрузке  угля  на  территории  площадки
многопрофильного  перегрузочного  комплекса  «ЮГ-2»  морского  порта  Усть-Луга».  можно  с
07.12.2022 по 06.01.2023 включительно:

1) в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, 2-а, каб. 321.
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2) в здании администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» в рабочие дни с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.2

Форма проведения общественных обсуждений –  общественные слушания. Форма сбора
замечаний и предложений – письменная.

Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний не менее 30
календарных дней, в период с 07.12.2022 по 06.01.2023 включительно.

Общественные  слушания  состоятся  27.12.2022  в  16.00.  В  соответствии  с  требованиями
Приложения  16  Постановления  Правительства  РФ  от  3  апреля  2020  г.  №  440  «О  продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 -
2022  годах»  общественные  слушания  будут  проводиться  с  использованием  средств
дистанционного  взаимодействия:  посредством интернет-платформы.  Ссылка  на  подключение  к
интернет-платформе  будет  опубликована  на  официальном  сайте  Администрации
https://kingisepplo.ru/index.php в разделе «Администрация» - «Общественные обсуждения».

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении объекта
обсуждений  с пометкой «К общественным обсуждениям»  принимаются в период проведения
общественных обсуждений с 07.12.2022 по 06.01.2023 и в течение 10 дней после их окончания с
07.01.2023 по 17.01.2023 включительно:

1) в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в рабочие дни с
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, 2-а, каб. 321.

2) в здании администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» в рабочие дни с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.2 
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