
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

в составе документации «Экологическое обоснование производства ремонтных 

дноуглубительных работ для восстановления проектных глубин на акватории АО «ПСЗ 

«Янтарь» в районе котлована СБР и докового котлована» 

Заказчик: Акционерное Общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

(АО «ПСЗ «Янтарь»). ОГРН 102 390 186 12 13, ИНН 390 000 01 11. Юридический и почтовый 

адрес: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1, тел/факс: 8 (4012) 61-30-83, 8 (4012) 64-75-

40, е-mail: office@shipyard-yantar.ru. Контактные данные ответственного лица: Михайлов Сергей 

Юрьевич Телефон: 8 (929) 161 01 30, e-mail: press@shipyard-yantar.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: Макеева Марина Михайловна, тел.: 8 (812) 574-57-91, е-mail: 

discussion@ecoexp.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация). Юридический и фактический 

адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, e-mail: cityhall@klgd.ru. Контактное должностное 

лицо: Смишко Лилия Нуртдиновна, тел.:8 (4012) 92-34-83 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Экологическое обоснование 

производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных глубин на 

акватории АО «ПСЗ «Янтарь» в районе котлована СБР и докового котлована». 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: восстановление проектных глубин на 

акватории АО «ПСЗ «Янтарь» в районе котлована СБР и докового котлована. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: юго-

восточная часть Балтийского моря, Калининградский морской канал, акватория прибалтийского 

судоремонтного завода «Янтарь», левый берег р. Преголя. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.11.2021 – 31.05.2022. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: ознакомиться с 

проектом Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 

составе документации «Экологическое обоснование производства ремонтных дноуглубительных 

работ для восстановления проектных глубин на акватории АО «ПСЗ «Янтарь» в районе котлована 

СБР и докового котлована» (далее – проект ТЗ на проведение ОВОС) можно с 01.02.2022 по 

10.02.2022 включительно: 

1) в здании заводоуправления АО «ПСЗ «Янтарь» (холл центрального входа) в рабочие 

дни: понедельник - четверг с 8-00 до17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-30 до 13-18 по 

адресу: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1; 

2) на сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» www.ecoexp.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

3) на официальном сайте Администрации https://www.klgd.ru/ в разделе: Направление 

деятельности/Городское хозяйство / Экология/ Информация. 

Форма проведения общественных обсуждений – ПРОСТОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ. 

Форма сбора замечаний и предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС 

10 календарных дней, в период с 01.02.2022 по 10.02.2022 включительно. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении проекта 

ТЗ на проведение ОВОС с пометкой «К общественным обсуждениям» принимаются в период 

проведения общественных обсуждений с 01.02.2022 по 10.02.2022 и в течение 10 дней после 

их окончания с 11.02.2022 по 20.02.2022 включительно: 
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1) в здании заводоуправления АО «ПСЗ «Янтарь» (холл центрального входа) в рабочие 

дни: понедельник - четверг с 8-00 до17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-30 до 13-18 по 

адресу: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1; 

2) на сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» www.ecoexp.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные замечания, 

предложения и комментарии посредством почтового отправления или по электронной почте, дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствие со ст.9 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ) и включение их в сведения, 

которые будут переданы на государственную экологическую экспертизу. Данное согласие на 

обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на обработку 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст.9 152-ФЗ. 


