
 

Уведомление о проведении общественных слушаний 
Заказчик:  
Акционерное общество «МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ» (АО «МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕРМИНАЛ») 
ОГРН: 1199112012714 
ИНН: 9108123533 
Юридический адрес: 298107, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. 
Геологическая, 2 
Фактический адрес: 298107, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. 
Геологическая, 2 
Электронная почта: office@mntoil.ru 
Телефон: (36562) 91-422 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК» (ООО «ПИК») 
ОГРН: 1161832075492 
ИНН 1840057893 
Юридический адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 22-29 
Фактический адрес: 426077,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта,22-29 
Электронный адрес: pavel78@bk.ru 
Контактный номер телефона: 8 922 687 72 02  

Орган местного самоуправления, ответственного за организацию общественных 
обсуждений: Администрация города Феодосии Республики Крым, Республика Крым, r 
Феодосия, ул. Галерейная, 7 А, каб.214, в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, 
телефон для контактов: телефон для контактов: +7 (З6562) 2-58-41 (414) 

 
1. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

осуществлении хозяйственной деятельности АО «Морской нефтяной терминал» в морском 
порту Феодосия. 

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Цель разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, и 
нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности АО «Морской нефтяной 
терминал» в морском порту Феодосия заключается в обеспечении заблаговременного 
проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов и в 
поддержании в постоянной готовности сил и средств ликвидации разливов нефти, достаточных 
для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного 
снижения ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А также проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в период проведения работ по локализации и 
ликвидации разлива нефтепродуктов. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности:  

Республика Крым, г. Феодосия, акватория АО «МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ», 
Северный и Южный рейдовые нефтеналивные причалы и Республика Крым, г. Феодосия, ул. 
Геологическая, 2 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
ноябрь 2021 г. - март 2022 г. 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- на федеральном уровне: https://rpn.gov.ru/public/161020221214253/ 

- на региональном уровне: https://meco.rk.gov.ru/ru/public_discussion/show/122 
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- на муниципальном уровне: https://feo.rk.gov.ru/ru/public_discussion/show/14 

- на официальном сайте АО «Морской нефтяной терминал»: http://mntoil.ru/raskrytie-
informatsii/obshchestvennye-obsuzhdeniya 

 Срок доступности материалов с 21.10.2022 - 26.11.2022  

 
Форма и срок проведения общественных обсуждений:  
Общественные слушания (с использованием средств дистанционного взаимодействия 

(видеоконференцсвязь)) буду проведены 11.11.2022 г., начало 10-00 на платформе ZoomMeeting 

1. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 
осуществлении хозяйственной деятельности АО «Морской нефтяной терминал» в морском порту 
Феодосия, начало 10-00 на платформе ZoomMeeting 

Форма представления замечаний и предложений: 
Замечания и предложения принимаются в период общественных обсуждений, а также в 

течение 10 календарных дней после срока окончания общественных обсуждений, в письменном 
виде по электронной почте ugh@feo.gov.ru, в Администрация города Феодосии Республики 
Крым, Республика Крым, r Феодосия, ул. Галерейная, 7 А, каб.214, в рабочие дни с 9-00 до 13-
00, с 14-00 до 18-00, телефон для контактов: телефон для контактов: +7 (З6562) 2-58-41 (414), в 
письменном виде в месте ознакомления с указанными материалами в журнале учета замечаний 
и предложений. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя: 
Электронный адрес: pavel78@bk.ru 
Контактный номер телефона: 8 922 687 72 02  

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления: 

+7 (З6562)2-58-41(414). 
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