
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

 

Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» 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 «Универсальный перегрузочный 

комплекс минеральных удобрений. Реконструкция технологического транспортного 

комплекса», включая предварительные материалы на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Заказчик: Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»  

(далее - АО «ББТ») ОГРН 1027802730031, ИНН 7805164692: Юридический/фактический 

адрес: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), д. 28, 

литера АС, e-mail: bbtmail@uralkali.com. 

Контактное лицо: Прохоров Сергей Вячеславович 8 (812) 335-79-45,  

e-mail: sergey.prohorov@uralkali.com. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «ВНИИ Галургии» ОГРН: 1025900891180, ИНН 5904001952. 

Юридический/фактический адрес: 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, д.94.  

e-mail: vniig@uralkali.com. 

Контактное лицо: Буркова Зинаида Сергеевна, тел. (812) 655-59-50, доб. 41-242,  

e-mail: Zinaida.Burkova@uralkali.com . 

Ответственный за организацию общественных обсуждений - Комитет  

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности (далее – Комитет), 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В. 

Контактное должностное лицо: Семенова Елена Игоревна, тел.: (812) 417-59-27. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Универсальный 

перегрузочный комплекс минеральных удобрений. Реконструкция технологического 

транспортного комплекса» 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: строительство склада 

минеральных удобрений и реконструкция транспортной схемы складского хозяйства 

действующего предприятия АО «ББТ».  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальное образование муниципальный 

округ Автово, Элеваторная площадка  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

август 2021 – октябрь 2022 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная 

документация «Универсальный перегрузочный комплекс минеральных удобрений. 

Реконструкция технологического транспортного комплекса», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (далее – материалы 

обсуждений) доступна для ознакомления с 23.08.2022 по 23.09.2022 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 23.08.2022 по 23.09.2022 

включительно. 
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Опросные листы доступны для скачивания с 23.08.2022 по 23.09.2022 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 письменные замечания, предложения  

и комментарии общественности в отношении материалов обсуждений принимаются 

Комитетом в письменном виде с 23.08.2022 по 23.09.2022 включительно с пометкой  

«К общественным обсуждениям»: 

1. Через электронную почту по адресу semenova@kpoos.gov.spb.ru; 

2. 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 дней после окончания общественных обсуждений с 24.09.2022 по 03.10.2022 

включительно принимаются АО «ББТ»  посредством почтового отправления по адресу: 

198302, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, дом 1/1, а/я 11 или по 

электронной почте: bbtmail@uralkali.com. 
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