
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

(в форме общественных слушаний) с использованием средств дистанционного 

взаимодействия по объекту государственной экологической экспертизы 

«Капитальный ремонт глубоководного выпуска с ОС в море (ВК) в г. Туапсе», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Администрация 

Туапсинского городского поселения Туапсинского района; ОГРН 1082365001663; ИНН 

2365012062; юридический и фактический адреса: 352800, Краснодарский край, 

Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Победы, д. 17; телефон: 8(86167) 2-22-41; е-mail: 

marina_urzhkh@mail.ru. 
 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Спецпроект - изыскания» 

(ООО «НТЦ «СПИ»); ОГРН 1212300049037; ИНН 2311323103; юридический и 

фактический адреса: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе,    

д. 14, помещение 39-45; Телефон: 8(988) 368-06-15, 8(861) 201-95-09; е-mail: ntcspi@mail.ru. 

 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Туапсинский 

район; юридический и фактический адреса: 352800, Краснодарский край, Туапсинский 

район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3; Телефон: 8(86167) 2-93-79, e-mail: 

tuapsepromeco@mail.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Капитальный ремонт глубоководного выпуска с ОС в море (ВК) в г. Туапсе. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Проведение 

капитального ремонта с целью восстановления герметичности трубопровода глубоководного 

выпуска в его проектных границах. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, 

район Южного мола, акватория Черного моря. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 

01.03.2022 г. по 01.10.2022 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Администрация 

муниципального образования Туапсинский район по адресу: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3,      

каб. 39, в рабочие дни с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, с 19.05.2022 г. по 

18.06.2022 г. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: В соответствии с п. 2 приложения 16 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440                            

«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020-2022 годах» общественные обсуждения (в форме общественных 

слушаний) проводятся 08 июня 2022 г. в 14-00 часов с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь). Общественные обсуждения будут 

проведены на платформе Skype (https://skype.com). Доступ участников будет осуществлен на 

основании заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: 

marina_urzhkh@mail.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и 

контактного телефона или позвонить по номеру телефона 8(86167) 2-22-41, 8(86167) 2-25-43. 
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Замечания и предложения принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного 

уведомления и в течение 10 дней после проведения общественных слушаний письменно по 

факсу 8(86167) 2-22-41, 8(86167) 2-25-43 и по адресу электронной почты 

marina_urzhkh@mail.ru. 

 

Контактные данные: 

от Исполнителя: «НТЦ «СПИ», начальник отдела инженерных изысканий Маневич Анатолий 

Геннадьевич, телефон: 8(988) 368-06-15, 8(861) 201-95-09, адрес электронной почты 

ntcspi@mail.ru. 

от Органа местного самоуправления: Администрация муниципального образования 

Туапсинский район, начальник отдела промышленности, природопользования и охраны 

окружающей среды Расулова Виктория Александровна, телефон: 8(86167) 2-93-79, адрес 

электронной почты tuapsepromeco@mail.ru. 
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