
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) с 

использованием средств дистанционного взаимодействия по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности акционерного 

общества «Туапсинский зерновой терминал» во внутренних морских  

водах и территориальном море», включая предварительные материалы оценки  

воздействия на окружающую среду 
 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  акционерное общество 

«Туапсинский зерновой терминал» (АО «Туапсинский зерновой терминал»), ИНН 2365026121, 

ОГРН 1162365050980, юридический и фактический адреса: 352800, г. Туапсе, ул. Морской 

бульвар, д. 2, телефон 8(86167) 71-0-30, tzt@tzt.tmtp.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: общество с 

ограниченной ответственностью «Эколого-экспертный центр «ГРИНЛАЙН» (ООО «ЭЦ 

«ГРИНЛАЙН»), ИНН 2311122171, ОГРН 1102311000252, юридический и фактический адреса: 

350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, оф. 804, тел. 8(861) 259-19-26, 8(918)043-34-90, 

www.ecologexpert.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Обоснование хозяйственной деятельности акционерного общества «Туапсинский зерновой 

терминал» во внутренних морских водах и территориальном море». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Осуществление 

хозяйственной деятельности по перевалке зерновых культур в морском порту Туапсе.  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, морской порт Туапсе. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

II квартал 2021 года – II квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 

объектом государственной экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной 

деятельности акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» во внутренних морских 

водах и территориальном море», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, можно с 18.06.2022 по 18.07.2022 включительно: 

- в помещении администрации муниципального образования Туапсинский район, по 

адресу: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39, тел. 8(86167) 2-93-79; по рабочим дням с 9-00 до   

12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов. 

- в помещении административной части АГК «Каравелла», по адресу: г. Туапсе, Морской 

бульвар, д. 2, каб. 410, тел. 8(86167) 71-1-42, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 часов и с 13-00 до 

16-30 часов. 

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. Форма сбора 

замечаний и предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний: в 

период с 18.06.2022 по 18.07.2022 включительно. 

Общественные слушания состоятся 08.07.2022 в 12.00 с использованием средств 

дистанционного взаимодействия посредством интернет-платформы Zoom (https://zoom.us). 

Доступ участников будет осуществлѐн на основании заявки, которую необходимо направить на 

электронную почту: dvs7979@mail.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса 

электронной почты и контактного телефона или позвонить по номеру телефона 8(918) 309-24-28. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности принимаются в 

период проведения общественных обсуждений с 18.06.2022 по 18.07.2022 и в течение 10 дней 

после их окончания с 19.07.2022 по 28.07.2022 включительно: 

- в помещении администрации муниципального образования Туапсинский район, по 

адресу: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39, тел. 8(86167) 2-93-79; по рабочим дням с 9-00          

до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов. 

- в помещении административной части АГК «Каравелла», по адресу: г. Туапсе, Морской 

бульвар, д. 2, каб. 410, тел. 8(86167) 71-1-42, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 часов и с 13-00 до 

16-30 часов. 

mailto:tzt@tzt.tmtp.ru
http://www.ecologexpert.ru/
mailto:dvs7979@mail.ru

