
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия 

по объекту экологической экспертизы «Реконструкция глубоководного 

причала № 1 ООО «Предприятие ТМКП» с устройством участка 

швартовно-отбойных палов в г. Туапсе», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью «ГТСпроект»      

(ООО «ГТСпроект»), ИНН 2315175216, ОГРН 1122315004503, юридический и 

фактический адреса: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,                            

ул. Новороссийской республики, д. 34, телефон/факс: 8(8617) 309-5-55,                         

e-mail: gts_kys@mail.ru). 

Исполнитель работ: общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная экологическая компания» (ООО «ИнЭКО»), ИНН 2315147770, 

ОГРН 1082315007675, юридический и фактический адреса: 353900, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 7, офис № 409, телефон 8(8617) 301-147,         

e-mail: innoveco@mail.ru. 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию общественных обсуждений: администрация муниципального 

образования Туапсинский район; юридический и фактический адреса: 352800, 

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3; Телефон: 

8(86167) 2-93-79, e-mail: tuapsepromeco@mail.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 
Реконструкция глубоководного причала №1 ООО «Предприятие ТМКП» с 

устройством участка швартовно-отбойных палов в г. Туапсе. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: прогноз 

возможных изменений окружающей среды при реконструкции глубоководного 

причала №1 ООО «Предприятие ТМКП» с устройством участка швартовно-отбойных 

палов в г. Туапсе и негативного воздействия на окружающую среду. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности: внутренние морские воды Российской Федерации в 

порту Туапсе. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: III квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
ознакомиться с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту «Реконструкция глубоководного причала № 1 ООО «Предприятие 

ТМКП» с устройством участка швартовно-отбойных палов в г. Туапсе» можно в 

электронном виде с 05.09.2022 г. по 06.10.2022 г. включительно на официальных 

сайтах общества с ограниченной ответственностью «Инновационная экологическая 

компания» https://ineco.info/#b192 и администрации муниципального образования 

Туапсинский район https://tuapseregion.ru/publichnye-i-obshchestvennye-

slushaniya/obshchestvennye-slushaniya/38938/. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в 

том числе форма представления замечаний и предложений: форма проведения 

общественных обсуждений – общественные слушания. Форма сбора замечаний и 

предложений – письменная. 
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Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний: в период с 05.09.2022 г. по 06.10.2022 г включительно. 

Общественные слушания состоятся 26.09.2022 в 14.00 с использованием 

средств дистанционного взаимодействия посредством интернет-платформы Zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/4810597664?pwd=cld3Zi9iQ2l0NjVsOVM1ZVhzbjNOQT09, 

идентификатор конференции - 4810597664, пароль - 823781). 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности 

принимаются в период проведения общественных обсуждений с 05.09.2022 г. по 

06.10.2022 г. и в течение 10 дней после их окончания с 07.10.2022 г. по 17.10.2022 г. 

включительно: 

- в помещении администрации муниципального образования Туапсинский 

район, по адресу: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, каб. 39, телефон 8(86167) 2-93-79; по 

рабочим дням с 9-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов. 

в помещении общества с ограниченной ответственностью «Инновационная 

экологическая компания» по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 7, офис № 409 

телефон 8(8617) 301-147 по рабочим дням с 9-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов 

до 17-00 часов. 

Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя работ: 

генеральный директор ООО «ИнЭКО» Гогитидзе Тимур Мурманович, телефон  

8(989) 770-60-50, e-mail: innoveco@mail.ru; 

Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного 

самоуправления: начальник отдела промышленности, природопользования и охраны 

окружающей среды Расулова Виктория Александровна, телефон: 8(86167) 2-93-79, 

адрес электронной почты: tuapsepromeco@mail.ru. 
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