
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности 

ООО «Новороссийский топливный терминал» во внутренних морских водах» 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Новороссийский топливный терминал» (ООО «НТТ») 

ОГРН: 1112315000082           ИНН: 2315164831 

Юридический/фактический адрес: 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Волочаевская, д.1. 

Тел./факс: +7 (8617)60-12-01                 E-mail: ntt-inbox@transbunker.com 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по техническому 

обеспечению надзора на море» (ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»). 

          ОГРН: 1032309086700          ИНН: 2304035601 

Юридический адрес: 353925 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рыбацкая, д. 1. 

Фактический адрес: 344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 1а (Ростовский отдел по 

координации осуществления транспортного, лабораторного и экспертного сопровождения 

ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»). 

Тел: 8 (8632)52-16-09                                            E-mail: dir_ro@mail.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования город Новороссийск. 

Юридический/фактический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Советов, д. 18. 

Телефон приемной: +7(8617)61-40-73                E-mail: novoros@mo.krasnodar.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Перевалка нефтепродуктов во внутренних морских водах. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Прием, 

накопление и отгрузка нефтепродуктов в морские суда. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: акватория морского порта Новороссийск.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 кв. 

2022 г. – 4 кв. 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 

материалами объекта государственной экологической экспертизы можно на официальном сайте 

Заказчика (www.nt-terminal.ru) с 22.06.2022 г. по 22.07.2022 г.  

Общественные обсуждения в форме слушаний будут проведены 12 июля в 11 часов 

00 минут с использованием средств дистанционного взаимодействия в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

Доступ к общественным слушаниям будет осуществлён на основании направленного в срок 

до 10 часов 00 минут 12.07.2022 г. на электронный адрес Исполнителя (dir_ro@mail.ru) 

регистрационного листа участника общественных слушаний. 

Для получения регистрационного листа необходимо позвонить Исполнителю по телефону: 

8(8632)52-16-09 в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, либо направить запрос о предоставлении 

регистрационного листа на электронную почту Исполнителя (dir_ro@mail.ru).  

 За 1 час до начала проведения общественных обсуждений Исполнитель направляет по 

электронной почте заинтересованным лицам, прошедшим регистрацию, ссылку для участия в 

общественных обсуждениях в режиме видеоконференцсвязи. 

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы к материалам принимаются в 

письменной форме (начиная со дня размещения материалов и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений – до 01.08.2022 г. включительно) 

Исполнителем по адресу: г. Новороссийск, ул. Рыбацкая, д. 1, либо по средствам направления 

на электронную почту dir_ro@mail.ru, а также Администрацией муниципального образования 



город Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, ул. Рубина, 25, 2 этаж, каб. 22, либо по 

средствам направления на электронную почту контактного лица otdeco@mail.ru.  

Контактное данные со стороны Администрации муниципального образования 

город Новороссийск: отдел экологической безопасности, тел. 8(8617)710671, otdeco@mail.ru. 

Контактное лицо со стороны Исполнителя: Курочкина Анастасия Алексеевна, 

8(951)849-53-86, AnastasyyyKurochkina@yandex.ru. 
 


