УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
Акционерное общество «Метролог» (АО «Метролог») в соответствии
с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 01.02.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2021 № 2284 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. №440» уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации
«Проектирование вертикального цилиндрического стального резервуара для
хранения дизельного топлива стационарным пробоотборником и датчиком замера
уровня жидкости и стационарных пробоотборников с датчиками замера уровня
жидкости для РВС-10000», включая предварительные материалы на проведение оценки
воздействия на окружающую среду.
Заказчик:
Акционерное общество Интер РАО – Электрогенерация, Филиал Северо-Западная
ТЭЦ имени Александра Геннадьевича Бориса ИНН: 7704784450, ОГРН: 1117746460358
Юридический адрес: 119435, Москва, улица Большая Пироговская, 27, стр.1. Фактический
адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. 3- я Конная Лахта, д.34. Телефон:
(812) 449-67-37, Факс: (812) 449-67-27, e-mail: secretary_sztec@interrao.ru
Проектная организация и исполнитель работ по оценке воздействия
на окружающую среду:
Акционерное общество «Метролог» (АО «Метролог»), ИНН 6367011336,
ОГРН 1036302398318, Юр. адрес: 443125, г. Самара, ул. Губанова, 20А, офис 13,
почтовый адрес: 443076, г. Самара, ул. Партизанская, 173, http://www.metrolog-samara.ru,
Телефон:8-846-279-11-87 e-mail: stroy@metrolog-samara.ru Шкатуляк Александр Михайлович
+7(921)9421755.

Ответственный
за
организацию
общественных
обсуждений:
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, 191123, СПб, ул. Чайковского, д. 20, лит. В.
Контактное должностное лицо Семенова Елена Игоревна тел. (812) 417-59-27.
е-mail: semenova@kpoos.gov.spb.ru.
Название
намечаемой
деятельности:
«Проектирование вертикального
цилиндрического стального резервуара для хранения дизельного топлива с стационарным
пробоотборником и датчиком замера уровня жидкости и стационарных пробоотборников
с датчиками замера уровня жидкости для РВС-10000»
Цель намечаемой деятельности:
Установка дополнительного вертикального
цилиндрического стального резервуара РВСП-5000 м3 с прибаковым помещением
(пристройкой) для хранения дизельного топлива.
Предварительное место реализации намечаемой деятельности: Российская
Федерация, 197229, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. 3- я Конная Лахта, д.34. Проектируемый
объект расположен на территории Северо-Западной ТЭЦ, земельный участок с кад.

№ 78:34:0004601:1.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
15.06.2022 по 25.02.2022г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная
документация «Проектирование вертикального цилиндрического стального резервуара
для хранения дизельного топлива стационарным пробоотборником и датчиком замера
уровня жидкости и стационарных пробоотборников с датчиками замера уровня жидкости

для РВС-10000», включая предварительные материалы на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) (далее – материалы обсуждений) доступна для
ознакомления с 10.01.2022 по 09.02.2022 включительно в сети Интернет на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты,
управления, инспекции и службы / Комитет по природопользованию / Информация
о проведении общественных обсуждений.
Форма проведения общественных обсуждений – ОПРОС. Форма сбора замечаний
и предложений – письменная.
Срок проведения общественных обсуждений с 17.01.2022 по 15.02.2022
включительно.
Опросные листы доступны для скачивания с 17.01.2022 по 15.02.2022
включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по
природопользованию / Информация о проведении общественных обсуждений.
Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии
общественности в отношении материалов обсуждений принимаются Комитетом в
письменном виде с 17.01.2022 по 15.02.2022 включительно с пометкой «К общественным
обсуждениям»:
1. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/;
2. через электронную почту по адресу semenova@kpoos.gov.spb.ru;
3. посредством
почтового
отправления
в
адрес
Комитета:
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В.
Прием и документирование в «Журнале учета замечаний и предложений
общественности» письменных замечаний и предложений, поступивших в течение
10 календарных дней после окончания общественных обсуждений будет осуществлять
Акционерное общество Интер РАО – Электрогенерация, Филиал Северо-Западная ТЭЦ
имени Александра Геннадьевича Бориса, почтовый адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, п.
Ольгино, ул. 3- я Конная Лахта, д.34. Телефон: (812) 449-67-37, Факс: (812) 449-67-27, email: secretary_sztec@interrao.ru на имя Добряковой А.А. с пометкой «К общественным
обсуждениям».

