
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: 

корректировка проектной документации «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском 

порту Мурманск». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и пунктом 4.6. Требований к материалам Оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 АО 

«Ямалтрансстрой» совместно с Администрацией Кольского района Мурманской области 

уведомляют о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 

объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду: корректировка проектной документации «Комплекс перегрузки угля 

«Лавна» в морском порту Мурманск». 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности – деятельность в рамках 

проектной документации: «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». 

Цель реализации намечаемой хозяйственной деятельности – Назначение объекта – 

выгрузка угля из железнодорожных вагонов, кратковременное хранение и накопление грузовых 

партий угля, а также погрузка его в морские суда. Комплекс перегрузки угля относится к 

объектам инфраструктуры морского порта. 

Внесение изменений в проектную документацию обусловлено актуализацией 

инженерно-геологических изысканий и соответствующим изменением решений по инженерной 

подготовке территории.  

Предварительное место реализации. Российская Федерация, Мурманская область, 

западный берег Кольского залива, между селениями Мишуково и Междуречье Кольского 

района. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений - Администрация Кольского района Мурманской области, г. Кола, пр-т Советский, 

50, тел. 8(81553) 3-28-55, arch@akolr.gov-murman.ru  

Заказчик проекта – ООО «Морской торговый порт «Лавна» 

ОГРН 1065190091328; ИНН 5190152248  

Почтовый адрес: 

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр.1.  

 Генеральный проектировщик - АО «Ямалтрансстрой», ОГРН 1028900556651, ИНН 

8902002522, Адрес: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 

39, тел. 8(349) 925-37-77, e-mail: in@yamaltransstroy.com  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «ЦБТС», 

ОГРН 1022302383487, ИНН 2315097374, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пионерская, 

21, тел. 8(8617) 303-346, e-mail: cbts@cbts.ru .  

Ответственные лица со стороны Заказчика и Генерального проектировщика – Спасский 

Ярослав Борисович, т. 8(921) 3135693, 3135693@gmail.com; Кожемяченко Татьяна Валерьевна – 

т. 8(988) 7701109, TKozhemyachenko@inbox.ru.  

Ответственное лицо со стороны Администрации Кольского района Мурманской области 

– Щеглова Анна Андреевна, тел.8(81553) 3-28-55, адрес электронной почты: arch@akolr.gov-

murman.ru.  

Планируемые сроки проведения ОВОС – 16.05 2022 г. – 10.07.2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы с 

«07» __июня____ 2022 г. можно по адресам: 

в электронном виде материалы доступны на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Администрации Кольского района Мурманской области (arch@akolr.gov-

murman.ru) по ссылке https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php 

и ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru). 

Форма проведения общественных обсуждений – опрос. 
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Место размещения и сбора опросных листов - опросный лист можно распечатать с 

сайта akolr.gov-murman.ru, cbts.ru, заполнить, подписать и направить в электронном виде на 

электронный адрес: arch@akolr.gov-murman.ru,  cbts@cbts.ru  или на почтовый адрес 

администрации Кольского района Мурманской области: 184381, г. Кола, пр-т Советский, д. 50 в 

течение 20 дней с 07.06.2022 г. по 28.06.2022 г., а также в течение 10 дней после проведения 

общественных обсуждений с 29.06.2022 г. по 08.07.2022 г. (включительно).  

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса состоится 28.06.2022 г. 

 

Форма и место представления замечаний и предложений:  

Замечания и предложения к материалам по объекту государственной экологической 

экспертизы принимаются в течение 20 дней до и в течение 10 дней после проведения 

общественных слушаний: 

по электронной почте: cbts@cbts.ru  и по телефонам: р.т. 8(8617) 303-346 м.т. 8 (988) 

770-11-09 

по электронной почте в Администрацию Кольского района Мурманской области – 

arch@akolr.gov-murman.ru. 

 

В соответствии с п. 4.2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», оставляющим на усмотрение Заказчика подготовку ТЗ на ОВОС, 

Заказчиком принято решение отдельно на ОВОС ТЗ не разрабатывать и провести процедуру 

общественных обсуждений по материалам исследования по ОВОС. 
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