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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАFIИЕ
на подготовку оцеIlкп воздействия на оl(ружающую среду (ОВОС) в

составе материалов <.Щокупt е нта ция, обосновываlоlцая хозяйственную
деятельность ООО <Транснеф,гь - Сервис) в порту Приморск и в порту

Усть-Луга Северо-Зап ад II оfо водного бассейна>l

1 Местоположение района
работ

Акватории порта Приморск и порта Усть-Луга Северо-
Западного водного бассейна (обзорная карта в
Приложеяии к Техническоплу заданию)

2 Заказчик ООО <Транснефть - Сервис>
Алрсс: 3539l3, Российская Федерация, Краснодарский
край, г.Новороссийск, пр.Ленина, д. 37

з исполнитель ооо <Экоскай>
Адрес: l l72l8, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29,
корп.2

4 сведения о намечаепtой

деятельности
- несение аварийно-спасательноI"л готовности (по) к
ликвидации (локапизаutrи) разливов нефти и
нефтепролlктов на континентzLльном шельфе,
вн}тренних морских водах и в территориаJlьном море
Северо-Западный водный бассейн п. Приморск, п.
Усть-Луга);
- ликвидация (локализация) аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов на континентальном шельфе,
вн},тренних морских водах и в тOрриториiulьном море
(Северо-Западный водный бассейн п. Приморск, п.
Усть-Луга);
- бlтсировка судов морским транспортом;
- сбор, транспортировка отходов 1-5 классов
опасности;
_ перевозка морским транспортом опасных грузов
(нефтепролlкты);
- погр)аочно-разгрузочная деятельность
при}rенительно к опасным грузам (нефтепродукты) в

морских портах.
Исходные данные для
выполнения работ

l . Полное наименова}Iие организации, для которой

разрабатывается документация, а такя(е:
- почтовый и юридический адрес;
- номера телефона и факса;
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- электронный адрес E-mail;
- должность и Ф.И.О. р}ководителя;
- должность и Ф.И,о. заместителя руководителя по
техническим вопросам.
2, Щели и характер намечаемой доятельности
(бlъкеровка, перегрузка судно-судно, перегр}зка с
танкером-накопителем, др.).
з. Перечень всех планируемых к осуществлению
операций с нефтью и нефтепродуктами.
4. Точное расположение мест ос)лцествления
деятельности (в каких конкретно портах, в каких
точках и что конкретно будет выполняться).
5. Номенклатура обрабатываемых грузов.
6. Планируемые объёмы перевалки (в год) по каждому
виду гр}за отдельно.
7. Планируемые рiвовые партии выдачи каждого типа
груза (отдельно).
8. Сведения об используемом флотс компании:
количество и конкретное r{аименование судов.
Копии судовых документов:
- классификационноIо св}Iдетельства;
- свидетельства на право плавания под флагом РФ;
- свидетельства IIа право собственности, либо
договоры бербоlт-чартера, либо иные документы,
подтверх(дающие право Заказчика владеть и
использовать сулно (сула) на законном основании;
l0. Основные характеристикIl (кроме имеющихся в
свидетельствах) на каждос с дно.

1 оки выполнения аботс 20l8 годаев аль-а
I_{ель работы l) Обсспечить cooTBeTcTB}ie ОВОС в составе

материrчIов <{окументация, обосновывающм
хозяйственную деятельность
ООО <Транснефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Луга Северо-Западного водного
бассейна> требова}{иям законодательства
Российской Федерации в области охраны
окружающей срелы, а также международных
норп,Iативных правовых актов.

2) Провести оuенку возлейсtвия и вкJIючи,lь ее

результаты в состав материilлов <Докупtентация,
обосновывающая хозяйственн)ло деятельность
ООО <Трансrlефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Лца Северо-Западного водного
бассейна>>.

Основные задачи 1)Оценка существ},ющего (фонового) состояния
компонентов окр}rкающей природной среды.
идентификация видов и источников воздействия,

2) Прогноз изменения состояния компонентов
окруiкающей среды при осуществленIlи
хозяйственной деятельнос,l,и.

3) Обоснование показателей предельно допустимых
воздействий на окру)кающую среду.

4) Разработка мероприятий по предотвращениIо
Ёегативных последствий намечаемой деятельности.

План п веден ия План ведения обс дении намечаеN{ои
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деятельности с
общественностью

5 Предполагаемый состав и
содержание материалов

Матсриа.лы тома ОВОС должны быть разработаны в
соответствии с требованиями Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятелыIости на окр}rкающую среду в Россlir'iской
Федерации, }твержденного приказом Госкомэкологии
России от l6.05,2000 N9 37Z, а также иных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
овос.
При подготовке материалов ОВОС должно быть
выявлено и проанаJIизrlровано воздействие на
компоненты окруrкаюrчей среды в результате
осуцествления намечаемой деятельности с учетом ее

спечифики, принятых технических решений и

фонового состояния окружаtощей срсды в районе
проведения работ:
- Оценка воздействия на атмосферный воздух;

- Оценка воздействия физических факторов;
- Оценка воздсйствия IIа водную среду и донные

отложения;

- OtlcHKa воздействия на волнlrо биоту;
-_ Оценка воздействия на орнитофару и

млекопитающих;

- Оценка воздеl:iствия при обращении с отходами;

- Оценка воздействия на особо охраняемые
природные территории;
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обсул(дений намечаемой деятельности с общественностью включаsт:
l)Информирование обцественности посредством

публикации в официмьных изданиях федеральных,
региональных и местных уровней о намечаемой
деятельности по объекту экспертизы и
возможностью ознакомления с Техническим
заданием на проведение ОВОС.

2) Размещение Технического задания на проведение
оВоС в открытом доступе для обеспечения
возможности ознакомления с ним все)(
заинтересованных сторон, сбор предложений и
рекомендаций.

3)Иllформирование общественности посредством
публикации в официальных изданиях федера,""п"rх,
региональньгх и местных уровней, о готовности
предварительных материалов ОВОС и возможности
Ознакомления с НИI\rIl, а Также о срОКаХ и меСте
провсдения общественных слушаний.

4) Размещение предварительных материалов ОВОС
для общественного рассмотрения.

5) Проведение общественных обс}ждений.
,Щокументирование всех вопросов и поднятых
проблем с целью учета предложений и замечаний
общественности в материirлах.

6) Подготовка окончательного варианта ОВОС в
составе материzIлов <<.Щокуttентация,

обосновывающая хозяйственн),rо деятельность
ООО кТранснефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Луга Северо_Запалного водного
бассейна>,



- Оценка возможного воздействия при
возникновении аварийных ситуаций;

- оценка воздействия на социально-экономические
условия.

В частности, необходимо выполнить след}тощие

работы:
- определить характеристики намечаемой

хозяйственной деятельности;
-проанализировать экологичсск1то обстановку в

районе осуществления хозяйственной деятельности
(состояние окруэкающей природной среды, на.,Iичие
особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
наlличие антропогенной нагрузки и ее характер и

',n,);- выявить возможные виды и источники воздействия
на окр}rкающуо среду;

- оценить воздействия на компоненты окруrкаrощей
среды;

- оценить значимость остаточных воздействий на
окрркающ},}о среду и их последствия;

- разрабогаrь перечень мероприятий по
предотвращению и/или минимизации возможного
негатIiвного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду при
выполнении работ;

- разработать предложения по проtрамме
производственного экологиrIеского конlроля и
мониторинга;

- осуществить расчет затрат на реализацию
природоохранных и природовосстановительных
мероприятий.

6 Результатом работ являются:
. Том кОценка воздействия на окрукающую срсду),
. Толt с<Отчет по результатам общественных
обсужденltй>, в материалы обществснных обсуждений
входят: протоколы обшественных обсркдений.

)лвержденные органами местного самоуправления;
копиlr публикацтrй в средствах массовой информаuии
местного, регионального и федермьного уровней;
копии журнzчIов )чета общественного мнения;
. Резюrtе нетехнического характера (краткая

пояснительная записка);
. Заключения и согласования муниципацьныхt

региона]ьных и федера-,lьных государственных
органов

ПРИЛОЖЕНИЯ к Техническому заданию:

l) Общая карта-схема расположения районов (мест) осуществления хозяйственной

деятельности в порту Усть-Луга и порту Приморск - на 1 л. в l экз.;

2) Карта-схема расположения районов (мест) осуlцествления хозяйственной

деятельности в порту Усть-Лlта - на l л. в l экз.;

3) Карта-схема расположения районов (мест) ос)дlествления хозяйственной

деятельности в порту Приморск - на l л. в l экз.
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Приложсние

на подготовку оценки воздеI,iствия на окр),1каючrуо среду (овос) а составс материало" *"-r"",lliii,'#i::H"XЖil;
хозяйотвенIlую деятельность ООО кТранснефть - Сервисll в порту Пiиморсх и в порry Усть-Луга

Ссверо_Ззпапного во.lного бассейнJ.

общая kapTa-cxe'ta расположения районов (мест) осуществлеIlия хозяйственной
деятелыIости в порту Усть-Луга и порry Приморск

rп

п

ж

ffi

fl
пвl

J I.G
,.\

ltlI
моста ro tяистsrh,lои oo"r"nonoarr.

Плсца;}:и якорных сrоявох . Nlестопохение причалоs

д

лист 5 из 7

ý, в,
Жr:,
\-\

ж

/ q[,

l
д



Карта-схема расположения paI"IoHoB (мест) осуrчествления хозяйственной деятельнос-ги в
порту Уст,ь-Луга

мёс!а tозяйстваквой дGятельности

ffi Ппоц"л*" 
"*орl]ых 

стоянок a Местоложение причалов
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карта-схема располо)t(ения райопов (пtест) осуlпествленшя хозяйственной деятельнtrgти в
порту Припrорск

Места хозяйственной деятельности
Ж Площадки якорных стоянок . Местоложение причалов
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Российсхая Ф9де рsц}lя
леrrвнградская облвсть

АдмшЕltgrрдшЕя
муцицtlпrJIьllого обрдзовавпя

<dOлнгпсЕппскшй
vrшициIIАJIьЕьЙ РАЙон))

пр.l(дрлs Mapt(ca, ?-а, г.Кrfiг}lсtltп,
ЛсннвrрЕлскдл облsсrь, l 88480

тtл. (8|Зr5) 4-88{0, фsкс (8lЗ75) 4_88-02
e_nrsil: sdm@kbяisq)plo..!

шutl ll(,Llч(,hJlЛ р^rк tl l

Генеральному Iирекгору
оОо <Экоскай>>

В.О. Быстрову

lllli lll lllllllllllllillll] lillllllllll l l l

В ответ на Ваше письмо о проведевии обществеЕяых обсуждеЕий
материzrлов докуtиентации, обосновьтвающей хозяйствеItцIю деятельность
ООО <Транснефть-Сервис> в порту Прпморск и в порту Усть-Луга
Балтийского водного бассейна в Кингисеппском рryЕIпцпальном районе,
администациJI Мо <Кrпlпrсеппский муниrцпrаJIьный райой) сообщает
след/ющее.

Ответственным за проведение общественных обсухдеtrlй со стороЕы
админисlрации МО <Кинпtсеппский муЕиципальЕьй райов)) наiначева
Сергеева Яна Владимировна, главньй специапrист отдела инвестиций
комитета экономического развития и инвестиционной политики, тел.
(8 l 375)488-66, e-mail: investkiлg@mail.гu.

Общественшlе обс)д(дения булр проводиться в форме
общественIъгх сJrушаниЙ.

Материа.ltы дм ознlrкомлевиJl общественности рекомендуем
разместить в администрации МО (Кингисеппокий муницIffI.uБвый район>
по адресу: 188480, Леltинградская область, г. Кингисегш, пр. Карла Маркса,
д.2а, каб.3lб; в администраши МО <Усть-Л}Dкское сельское поселевиеD цо
адресу: 18847l, Лештнгралскzrя область, КингисеппскиЙ раfiон, пос,Усть-
Луг4 KBapTarr Леврыба, д.2. Материмы будут лостуrшl с момента !о(
представлевия в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов.

Провести общественные сJгушаЕия рекомендуем в помещеЕии
адItдrЕиgграции Мо <<Кпнгпсеппский r,оrниципiшьный район> по адресу :

188480, Ленинградская область, г. Кr.шгисепп, пр. Карла Маркса, д.2q
каб.404.

Испоrпrяюцкй обязаяности главы администрации Е.Г. Антонова

s*оl. w 3R,03-18

"!l-.щ,фL,,
подпись

Nф1-1t72 l84-1.,
oT01.0].l8

н0 л! J1_0zlE 0t 19.02,2018

Сергеева Я.В., 8(8 l 375)48866



N9 71_03/18
01 марта 2018 годе

ЭкоСкай

Уважаемый Пётр Петрович,

В настояцее время ООО (Экоскай) разрабатывает материалы <[окументация,
обосновываюц.lая хозяйственную деятельность ООО (Транснефть - Сервис> в порry
Приморск и в порту Усть-Луга Северо-Западного водного бассейна>, являюцlиеся согласно
ст. ,11 Федерального закона от 23,1 1.1995 N9 174-Ф3 <Об экологической экспертизе) объектом
государственной экологической экспертизы федерального уровня.

С целью своевременного информирования обшественносги о намечаемой хозяйственной

деятельности, реализации принципа гласности и учета обtлесгвенного мнения при

проведении экологической экспертизы ООО <Экоскай) запланировано проведение
общественных обсрщдений по материалам <,Щ,окументация, обосновываюtлая хозяйственную

деятельность ООО <Транснефть - Сервис> в порту Приморск и в порry Усть - Луrа Северо-
Западного водного бассейна), содержащипд оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС), в Кингисеппском муниципальном районе,

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окрркающую среды в Российской Федерации, гверщqенным приказом

Госкомэкологии России от 16.05.2000 N9З72, для обеспечения возможности ознакомления
заинтересованной обцественности с проектом Технического задания на подготовку ОВОС и

материалами ОВОС необходимо осуществить их размещение в досryпных мя
общественности местах.

Мминистрация муниципального образования кКингисеппский муниципальный район>
письмом от 01.03.2018 N901-87218-0-1-э рекомендовала разместить указанные материалы

для ознакомления общественности в том числе в Администрации муниципального

образования кУсть - Лужское сельское поселение).

На основании изложенного, просим Вас согласовать размеlление проекга Технического

задания на подготовку Овос, материалов овос и Журнала мя реrистрации посryпаюцих
от общественности замечаний и предложений в здании Мминистрации муниципального

образования <Усть - Лужское сельское поселение) по адресу: 188480, Ленинградская

область, Кингисеппский он пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д,2, каб.1

С уважением,

Быстров Владим
Генеральный ди
ооо (экоскай)

Приложение: 1. Прое
в 1 экз. g,*ý$2. Письмо Мми
на 'l л. B'l экз.

ского задания на
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СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью (Экоскай))

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО <Трансrrефть - Сервис>

(( ))

Р.В. Федотов

20l8 г.

flреýваритепьЁOа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИL
на подготовку оценки воздействия на окружающуrо среду (ОВОС) в

составе материалов <<!окупrентацип, обосtlовывающая хозяйственную
деятельность ООО <Транснефть - Сервис) в порту Приморск ll в порту

Усть-Луга Северо-З ап адllо го водного бассейrlа>>

1 Местоположение района
работ

Акватории порта Приморск и порта Усть-Лlта Северо-
Западного водного бассейна (обзорная карта в

Прилtlжении к Технrrческолtу заданию)
z Заказчик

край, г.Новороссийск, пр.Ленина, д. 37

з исполнитель ооо <Экоскай>
Алрсс: ll72l8, г. Москва, у-п. Крхtихtановского, д.29,
корп.2

Сведения о намечаепrой

деятельности

- HeceH}ie аварийно-спасательной готовности (по) к
ликвидации (локализации) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентiшьном шельфе,
вн}тренних морских водах и в территориальном море
Северо-Запалный водный бассейн п. Приморск, п.

Усть-Луга);
- ликвидация (локализация) аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов на континентальном шельфе,
вн)лгренних морских водах и в территориальном море
(Северо-Запалный водный бассейн п. Приморск, п.

Усть-Луга);
- буксировка судов морским транспортом;
- сбор, транспортировка отходов 1-5 классов
опасности;
- перевозка морским транспортом опасных грузов
(нефтепродукты);
- погр}зочно-разгрузочная деятельность
приI\{енительно к опасным грузам (нефтепролукты) в

5 Исходные данные для
выполнения работ

1 . Полное наименование организации, для которой

разрабатывается док}а{ентация, а также:
- почтовый и юридичсский адрсс;
- номе ,tеле o}Ia и акса;

Лист l из 7

ООО <Транснефть - Сервис>
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- электронный адрес E-mail;
- должность и Ф.И.О. руководителя;
- должность и Ф.И.О. за}!естителя руководителя по
технIlческим вопросам.
2, Цели и характер намечаемоt"t деятельности
(бункеровка, перегрузка судно-судно, перегрузка с
танкером-накопителем, др.).
3. Перечень всех планируемых к ос)лцествлению
операций с нефтью и нефтепродуктами.
4. Точное расположение мест осуществления
деятельности (в каких конкретно портах, в каких
точках и что конкретно будет выполняться).
5. Номенклатура обрабатываемых грров.
6. Планируемые объёмы персвалки (в год) по каждому
виду гр}за отдельно,
7. Планируемые рaвовые партии выдачи каждого типа
груза (отлельно).
8. Свсдсния об используемопл флоте компании:
колиtlество и конкретное Ilаименование судов.
Копии судовых документоR:
- классификационного свидстельства;
- свидетельства tla право плавания под флагом РФ;
- свидетельства на право собственности, либо
договоры бербоJт-чартера, либо иные док),менты,
подтверждающие право Заказчика владеть и
использовать сулно (сула) на законном основании;
l0. Основные характеристикIl (кроме имеющихся в
свидетельствах) на каждое судно.

l Сроки выполнения работ февраль август 20l8 гола
7 Щель работы

основные задачи l) Оченка существующего (фонового) состояния
компонентов окруrкающей природной среды.
Идснтификация видов и источников воздействия.

2) Прогноз изменения состояния компонентов
окру;кающей среды при осуществлении
хозяйственной деятельности.

3) Обоснование показателеii предельно допустимых
воздействпй на окр}хающую среду.

4) Разработка мероприятий по предотвращениIо
Ilегативных последствий намечаемой деятелыlости.

4 План проведения Плаll проведения обсуждений намечаелlои

Лпст 2 из '7

l) Обеспечить cooTBeTcTBIle ОВОС в составе
материirлов (докумеllтация, обосновывающая
хозяйственную деятельность
ООО <Трансttефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Луга Северо-Западного водного
бассейна> требоваtlиям законодательства
Россltйской Фелерации в области охраны
окружающей среды, а также международных
нор]\Iативньtх правовых актов,

2) Провести oueHKy воздействия и вкJlючить ее

результаты в состав матерlл:lлов <qЩокlшентачия,

обосновываюцая хозяйственную деятельность
ООО кТранснефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Луга Северо-Запалного водного
бассейна>.

з



оос),ry(дснии намечасмои
деятельности с
общественностью

деят9лыIости с обществснностью включает:
l)Иrrформирование общественности посредством

публикации в официмьных изданиях федеральных,
региональньtх и местных уровней о намечаемой
деятельности ло объекту экспертизы и
возможностью ознакомления с Техническим
заданием на провеление овос.

2) Размещение Технlлческого задания на проведение
оВоС в открытом доступо для обеспечения
возможности ознакомления с ним всех
заинтерссованных сторон, сбор предложений и
рекомендачий.

3)Иuформирование общественности посредством
публикачии в официальных изданиях федера,qьных,
регионilльных и местных уровней, о готовности
предварительных матерIlалов ОВОС и возможности
ознакомления с ними, а также о сроках и месте
проведения общественных сл}rrrаний.

4) Размещенне предварительных материалов ОВОС
для общественного рассмотрения.

5) Проведсние общсственных обсуэкдениl"l.
flокументирование всех вопросов и поднятых
проблем с целью учета предложений и замечаний
общественности в материiulах.

6) Подготовка окончательного варианта ОВОС в
составе материа-тIов <<,Щокументация,

обосttовывающая хозяйственную деятельность
ООО <Транснефть - Сервис> в порту Приморск и в
порту Усть-Луга Северо-Западного водного
бассейна>.

5 Предполагаемый состав и
содержание материалов

Материалы тома ОВОС должны быть разработаны в

соответствии с требованиями Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окрркающ},ю среду в Российской
Федераuии, угвержденного приказол,t Госкомэкологии
России от l6.05.2000 Ns 372, а также иных
норNlативных правовых актов, регулирующих вопросы
овос.
При подготовке матери&rIов ОВОС должно быть
выявлено и проанализIlровано воздействие на
компоненты окруя<ающей срсды в результате
осуществления намечаемой деятельности с учетом ее
специфики, принятых технических решений й

фонового состояния окружающей среды в районе
провсдения работ:
- Оценка воздействия на атмосферный воздух;

- OrIeHKa воздеriствия физических факторов;
- OrIeHKa воздействия на водную среду и донные

отложения;

- Оценка воздействия на водн)rо биоту;

- Оценка воздействия на орнитофару п

млекопитающих;

- Оценка воздеl"Iствия при обращении с отхода},t}I;

- Оценка воздействия на особо охраняемые
природные территории;
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- Оценка возможного воздействия при
вознliкновении аварийных ситуаuий;

- оценка воздействия на социaUIьно-экономические

условия.
В частности, необходимо выполнить следуIощие

работы:
- определить характеристики намечаемой

хозяйственной деятельности;
- проанмизировать экологическую обстановку в

раЙоне осуществления хозяЙственноЙ деятельности
(состояние окружающей приролной среды, наличие
особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
наличие антропогенной нагрузки и ее характер и

т,п,);
- выявить возможные виды и источники воздействия

на окруrкаюцуто среду;
- оценить воздействия на компоненты окрутtающей

среды;
- оценить значимость остаточных воздействий на

окрркаюцую среду и их последствия;
- разработать перечень мероприятий по

предотвращснlIю и/или минимизации возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окр}rкающую среду при
выполнении работ;

- разработать предложения по программе
производственного экологического конlролJI и
мониторинга;

_ ос)лцествить расчет затрат на реализацию
природоохранных и природовосстановительных

6 Требования к результатам
работ

Результатом работ являются:
. Том кОценка воздействия на окр}rкающую срOду);
. Том котчет по результатам общественных
обсуждсний>, в материалы общсственных обсуя<лений

входят: протокOлы общественных обс}ждений.

}тверж,]еннь]е органами местного самоуправления;
копиlt публlrкацtlt",l в средствах массовой информачии
местного, регионального и федерального 1ровней;
копиlt журнiчlов yreTa общественного мнения;
. Резюме нетехнического характера (краткая

пояснительная записка);
. Заключения и согласования м}ниципа"Iьных,

регио}Iапьных и фелерапьных государственных
о ганов

ПРИЛОЖЕНИЯ к Техническому заданиlо:

l) Общая карта-схема расположения районов (мест) осуществления хозяйственной

деятельности в порту Усть-Луга и порту Приморск - на l л. в l экз.;

2.1 Карта-схема расположения райоIIов (мест) ос}'utествления хозяйственной

деятельности в порту Усть-Луга на l л. в 1 экз.;

3) Карта-схема расположения районов (пrест) осуlцествления хозяйственной

деятельности в порту Приморск -на l л. в 1 экз.

Лпст 4 лtз 7
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Прило)t(овие
к Техническому заданию

на подготовку оцевки воздействия на окрrяающ},lо среду (ОВОс) в составе материалов Цокуме!tтация, обосповыDаlощая
хо]яйственIlую деятельность ООО (Травснефть - Сервис) в порry Приморск и в порту Усть-Луга

СеЕеро-3sпадноrо водного бассейна,,

общая kapTa-cxe]rta располоясения районов (мест) осуществления хозяйствеlrной
деятельности в порту Усть-Луга и порту Приморск

Местt tозяйстоенной дея!ельности

ff Плоцалки якорных стоянок ' Местоложение причалов
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карта-схема расположения раilопов (мест) осуulествления хозяйственной деятельност1,1 в
порту Усть-Луга

Места хозяйствaнной дafiтельности

ý Плоцалхь яхорных стоянок a местолохенио причалов
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Карта-схема расположепшя paI"loHoB (мест) осуществленпя хозяйственной деятельностш в
порту Припrорск

Места хозяйственной деятельности
Площадки якорнь х стоя нок . Местоложениепричалов

Лtлст '7 из ']
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Генеральному директору
ООо <<Экоскай>>

В.О. Быстрову

Nфl -tt72 l8-(ll -l
ctT 0l .0З. l8

вд 
'{_. 

51.0zl8 от |9,02_20l8

В ответ на Ваше письмо о проведении общественньD( обоуrцеЕий
материzrлов доцrментации, обосновьвающей хозяйствевЕую деятельность
ООО кТрансвефть-Сервис>> в порту Приморск и в порту Усть-Луrа
Ба;lтийского водного бассейна в Кингисеппском рrуниципальЕом районе,
администрацЕя МО <КшrгисеппскиЙ муниr,рtrrа.lьныЙ раЙоЁ> сообщает
следующее.

Ответственным за проведение общественяьгх обсуждеIflо1 со стороЕь!
администаllии МО <d(интисеппскшi Nryшrцип{rльньй райою) назначена
Сергеева Яяа Владлlмлтровна, главlъй специалист отдела инвестицgй
комитета экономического развития и инвестиционной политики, тел.
(8l375)488-66, e-mail: investkiлg@mail.ru.

Обществеяшlе обс)дtдения булуг проводиться в форме
общественных с;rушан ий.

Материалы дJuI озIIакомления обществеrrности рекомец,ryем
разместлть в ад.{инистрацин МО <rКинп.rсеппский муниципаJБЕый район>
по адресу: 188480, Лепинградская область, г. Кингисепл, пр. Карла Маркса,
д.2а, каб.316; в администраIц{и МО <Усть-Луr(ское сельское поселение)) по
адресу: 18847I, Ленкнградская область, КингисеппскиЙ раЙон, пос.Усть-
Луrа' кварта.п Леврыба, д.2. Материа.пы будуг достуrшы с момента ю(
представлеЕиrI в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов,

Провести общественные слушаgиJI рекомендуем в помещеЕии
адNflrвисграrии МО <<Кивгпсеппский Nfл{шшпальньй район)) по адресу:
188480, Ленияградская область, г. Кrшгисепп, пр. Карла Маркса, д.2а,

Испо.тпlлощпй обязанности главы администрациtл Е.Г. Аятонова

-/

Россиllская Феде рs цвя
лепцнградсхая обл д сть

Ммпrlпстрдцня
муItllципsJIьного обрязовавпя

(dсингисЕппскиЙ
]vtУЕициIььЕьЙ рАЙон),

пр.Карлs Мархсs, 2-s, г.Кrfi лясспп,
Ленингра.rская область, l 88480

тtл. (8lЗ75) 4{8-00, фslс (8l375) 4_8&02
e-nrsi|] adm@kiляiscDplo. rч

NUU l n,E,0 к,ш ч'l r,.\ пi ll l

lllli ll1 lll lll| ilil пililil lll ll lllllil l 1,1

каб.404.

вход, w_ 3R-03-18

"!l_,ЩДrоtl.
пOдпись

Ссргеева ЯВ., 8(8lЗ75)48866


