
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы «План по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на Морском терминале АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Заказчик:  

Полное наименование заказчика: Акционерное общество «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р»  

Краткое наименование заказчика: АО «КТК-Р» 

ИНН: 2310040800 

ОГРН: 1022302390736 

Юридический адрес: РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория 

Приморский округ Морской терминал  

Фактический адрес: РФ, 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, территория 

Приморский Округ Морской Терминал 

Почтовый адрес: РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, Бизнес центр 

«Павловский»  

Телефон: +7 (8617) 29-40-00  

Факс: +7 (8617) 29-40-09 

Адрес электронной почты: MarineTerminal.Reception@cpcpipe.ru 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Полное наименование исполнителя: Акционерное общество «Южный морской научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт имени Адмирала Флота 

Советского Союза И.С. Исакова»  

Краткое наименование исполнителя: АО «ЮжНИИМФ» 

ИНН: 2315185366 

ОГРН: 1142315000266 

Юридический адрес: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Терская, 18  

Фактический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 

г./ ул. Набережная им. адмирала Серебрякова, д. 1/5 

Телефон (факс): +7б(8617) 60-12-14 

Адрес электронной почты: institute@ujniimf.ru 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:  

Наименование: Администрация муниципального образования город Новороссийск 

Юридический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 18 

Фактический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 18 



Телефон: +7 (8617) 61-40-73 

Адрес электронной почты: novoros@mo.krasnodar.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».  

 

Объект общественных обсуждений: «План по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Разработка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», оценка 

воздействия на окружающую среду работ по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, разработка мероприятий по снижению этого воздействия. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: 

Краснодарский край, город Новороссийск, территория Приморский Округ Морской 

Терминал. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

05.09.2022 г. – 20.01.2023 г. 

  

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, доступны для 

ознакомления в электронном виде на официальном сайте Исполнителя (http://ujniimf.ru) 

в разделе Информация / Лента новостей  с 30.09.2022 г по 30.10.2022 г. включительно.  

 

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 года № 440 «О  продлении  действия  разрешений  и иных  

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020-2022 годах» 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) будут проведены                     

20 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут с использованием средств дистанционного 

взаимодействия в формате видеоконференцсвязи на платформе «Яндекс.Телемост». 



Доступ к общественным слушаниям будет осуществлен на основании направленной в 

срок до 10 часов 00 минут 20 октября 2022 г. заявки. Для участия необходимо позвонить 

Исполнителю по телефону: 8(8617)60-12-14 в рабочие дни с 9 часов до 17 часов и подать 

заявку в устной форме, либо направить заявку на электронную почту Исполнителя 

(institute@ujniimf.ru). При подаче заявки необходимо указать Ф.И.О., адрес проживания, 

адрес электронной почты и номер контактного телефона. 

За 1 час до начала проведения общественных обсуждений Исполнитель направляет по 

электронной почте заинтересованным лицам ссылку для участия в общественных 

обсуждениях в режиме видеоконференцсвязи. 

Срок проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) в период 

с 30.09.2022 г. по 30.10.2022 г. включительно. 

Форма представления замечаний, комментариев и предложений: письменная 

Письменные замечания и предложения общественности в отношении объекта обсуждений 

принимаются путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности» в период проведения общественных обсуждений с 30.09.2022 г. по 

30.10.2022 г. включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания 

срока общественных обсуждений  (с 31.10.2022 г. по 09.11.2022 г. включительно) в 

общественной приемной Администрации муниципального образования город 

Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, ул. Рубина, 25, 2 этаж, каб. 22, в рабочие дни с 

09:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов, тел. 8 (8617) 71-06-71, а также принимаются 

на адрес электронной почты Администрации муниципального образования город 

Новороссийск (otdeco@mail.ru). 

 

Контактные данные: 

- со стороны Администрации муниципального образования город Новороссийск: 

Начальник отдела экологической безопасности Панченко Ирина Владимировна, телефон: 

+7 (8617) 71-06-71, адрес электронной почты: otdeco@mail.ru. 

- со стороны Исполнителя: Начальник ОИИ АО «ЮжНИИМФ» Пивень Валерий 

Юрьевич, телефон: +7 (8617) 60-12-14 (доб. 106), адрес электронной 

почты: v.piven@ujniimf.ru. 

- со стороны Заказчика: Старший инженер по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации разливов нефти МТ АО «КТК-Р» Ткаченко Виталий 

Александрович, телефон: +7 (8617) 29-43-71, адрес электронной почты: 

 vitaliy.tkachenko@cpcpipe.ru. 

 
 


