
Председателю 

 комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Э.С. Кольцову 

 

от  ООО «НовоморНИИпроект» 

Юридический адрес: 353905, г. Новороссийск  

ул. Суворовская 18 А 

Адрес (место нахождения): 353905, г. Новороссийск, 

ул. Суворовская, 181А 

Телефон (факс): 8(8617)61-99-33, 63-24-99 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 

  

Основные сведения: 

Заказчик:  

Полное наименование 

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота 

Краткое наименование 

ФГУП «Атомфлот» 

ОГРН 1025100864117 

ИНН 5192110268 

Юридический адрес 

183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Фактический адрес 

183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Контактное лицо: 

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота 

Телефон (факс) 

(8152) 553-355 (553-356) 

E-mail: general@rosatomflot.ru 

Исполнитель:  
Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта 

"НовоморНИИпроект" 

Краткое наименование 

ООО «НовоморНИИпроект» 

ОГРН 1052309090580 

ИНН 2315114118 

Юридический адрес 

353905, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18А 



Фактический адрес 

353905, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18А 

Контактное лицо: 

Лях Антон Викторович – ГИП ООО «НовоморНИИпроект»,  

Джемалинская Анастасия Алексеевна – инженер-эколог ООО 

«НовоморНИИпроект».  

Телефон (факс) 

8(861) 206-76-78 (207-22-78) 

E-mail: lyakh.av@novomor.org  и  clear_planet@mail.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию  и 

проведение общественных обсуждений: 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 

183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. 

Профсоюзов, д. 20 

Телефон: 8 (8152) 45-10-39  

Факс: 8 (8152) 45-76-24 

Адрес электронной почты: krgh@citymurmansk.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

«Реконструкция Технологического причала (причалы №№ 6,7,8) ФГУП 

«Атомфлот», расположенного по адресу: г. Мурманск-17». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Основная цель заключается в предотвращении или минимизации 

воздействий, которые могут возникнуть при проведении хозяйственной 

деятельности предприятия на окружающую среду, здоровье населения и 

связанных с этим социальных, экономических и иных последствий. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

183038, Мурманская область, тер. Мурманск-17, д. 1 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: 

Январь 2022г – декабрь 2022 г. 

Объект общественных обсуждений: 

Объект экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция 

Технологического причала (причалы №№ 6,7,8) ФГУП «Атомфлот», 

расположенного по адресу: г. Мурманск-17». 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска:  

- на бумажном носителе по адресу:  



183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. 

Профсоюзов, д. 20, каб. 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме 

сб. и вс.); 

- в электронном виде по адресу: 

www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr 

2. ФГУП «Атомфлот» в электронном виде по адресу 

www.rosatomflot.ru; 

3. ООО «НовоморНИИпроект» в электронном виде по адресу 

https://novomor.org/ 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

28.03.2022 г. – 06.05.2022 г. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений, в том числе форма представления замечаний и 

предложений 

Проведение общественных обсуждений в форме опроса и сбора 

опросных листов. 

Срок проведения общественных обсуждений: 28.03.2022г. – 

26.04.2022г. 

Форма представления замечаний и предложений: 

1. Письменно на адрес электронной почты  

- krgh@citymurmansk.ru Комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска; 

- general@rosatomflot.ru ФГУП «Атомфлот» 

- lyakh.av@novomor.org и clear_planet@mail.ru ООО 

«НовоморНИИпроект» 

2. Запись в журналах замечаний и предложений общественности, 

размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений 

(Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска, 183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

Профсоюзов, д. 20, каб. 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме 

сб. и вс.)) 
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