УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду
Заказчик и исполнитель работ по ОВОС:
Заказчик: ООО «Терминал «Ударник»».
Юридический адрес: 184380, Мурманская область, район Кольский, село Минькино, дом
рыб.цех, кабинет 25.
ИНН 5190082745
ОГРН 1205100001017
Телефон: +7 (8152) 637-637.
Адрес электронной почты, факс: udarnik@norebo.ru, +7 (8152) 690-019.
Исполнитель: ООО «Севертехпроект».
Юридический адрес: 183031 г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 5, пом. 24.
ИНН 5190026211
ОГРН 1135190012210
Телефон: +7 (8152) 78-28-80
Адрес электронной почты, факс: severtehproekt@mail.ru; info@infraproject.ru;
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация Кольского района Мурманской области
Адрес места нахождения и фактический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, прт Советский, д.50.
Контактный телефон: +7 (81553) 3-28-55.
Адрес электронной почты: arch@akolr.gov-murman.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Автоматизированный складской комплекс для хранения мороженой рыбопродукции и
морепродуктов».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Проектом предусмотрено строительство автоматизированного складского комплекса –
современных складских мощностей с необходимым температурным режимом для хранения
мороженой рыбопродукции и морепродуктов.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Мурманская обл., МО с.п. Междуречье Кольского р-на, с. Минькино. Кадастровый номер
участка 51:01:1102002:186.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
октябрь 2021 г. – июнь 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Проект Техническое задание будет доступен для ознакомления с 31.01.2022 на
официальном сайте администрации Кольского района:
Официальный сайт администрации Кольского района - Администрация - Отделы,
управления, комиссии, советы - Управление градостроительства и территориального развития
- Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
Кроме того, уведомление о проведении общественных обсуждений, будет размещено на
сайтах:
https://rpn.gov.ru/
https://mpr.gov-murman.ru/
https://rpn.gov.ru/regions/51/public/

Материалы будут доступны на весь срок проведения общественных обсуждений.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Опрос с использованием интернет-платформы. Форма опросного листа будет
размещена на официальном сайте администрации Кольского района.
Официальный сайт администрации Кольского района - Администрация - Отделы,
управления, комиссии, советы - Управление градостроительства и территориального развития
- Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
Срок проведения:
31.01.2022 – 10.02.2022
Форма и место представления замечаний и предложений:
Сбор замечаний и предложений будет осуществляться по адресу электронной почты
arch@akolr.gov-murman.ru в течение 10 дней с 31.01.2022 по 10.02.2022 и в течение 10 дней
после проведения общественных обсуждений с 11.02.2022 по 21.02.2022 г.
Также замечания и предложения можно направлять по адресу электронной почты
severtehproekt@mail.ru
Контактные данные:
ООО «Севертехпроект»
Контактный телефон: +7 (8152) 78-28-80
Адрес электронной почты: severtehproekt@mail.ru; info@infraproject.ru;
Администрация Кольского района Мурманской области
Контактный телефон: +7 (81553) 3-28-55.
Адрес электронной почты: arch@akolr.gov-murman.ru.

