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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

проектной документации: «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке 

сжиженных углеводородных газов в пгт. Приморский Хасанского района Приморского края» 

включающей оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

Основание для проведения общественных обсуждений: Федеральный закон РФ от 23.11.1995              

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Приморский, ул. Рабочая, дом 19, на земельном участке с кадастровым номером 

25:20:103101:1449, общей площадью 246176 кв.м. 

Цель намечаемой деятельности: Создание инфраструктуры для осуществления экспорта 

сжиженного - углеводородного газа в страны Азиатско - Тихоокеанского региона путём погрузки 

на газовозы в бухте Перевозная. 

Срок реализации проекта: 2018 – 2036 годы. 

Заказчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Восток ЛПГ»                      (ООО 

«Восток ЛПГ»), адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 21 «Б», оф.201              тел.: 

8(423)-2501-105, e-mail: info@vostoklpg.ru. 

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» 

(ООО «Техногазстрой») 197229, г. Санкт-Петербург, ул. Красных Партизан (Лахта), д. 14, лит. Ж, 

№1А, тел.: +7 (812) 640-46-76.  

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «МОРСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ», (ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»), адрес: 195220,     г. 

Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 333-13-10,                            факс: 

(812) 333-13-11, e-mail: mct@morproekt.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Хасанского 

муниципального района. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Информация о сроках проведения общественных обсуждений, местах выкладки 

экспозиционных материалов, технического задания и проектной документации, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду, дате, месте и времени проведения 

общественных слушаний была размещена в следующих средствах массовой информации: 

1. В официальном публикаторе документов Правительства РФ: «Российская газета» от 

14.12.2017г. № 283 (7449). 

2. В официальном издании Правительства Приморского края: «Приморская газета» от 

15.12.2017г. № 149 (1487).  

3. В официальном издании администрации Хасанского района: «Хасанские вести» от 16.12.2017г. 

№ 96 (1496). 

4. В официальном издании Министерства транспорта РФ «Транспорт России» от 17.12.2017г.    № 

50 (1013)11 

Дополнительно, информирование осуществлялось распространением информации через 

официальный сайт администрации Хасанского муниципального района. 

Экспозиционные материалы, техническое задание и проектная документация, включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, были 

доступны для ознакомления общественности с 16.12.2017 г. по 19.01.2018 г. на сайте 



администрации Хасанского муниципального района: www.prim-hasan.ru, в администрации МКУ 

«Администрация Приморского городского поселения» по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Приморский, ул. Центральная, 46 Б в рабочие дни с  9.00 до 18.00. 

Для возможности участия всех заинтересованных лиц в общественных обсуждениях, 

высказывании своих замечаний и предложений были указаны почтовый адрес и электронный 

адрес администрации Хасанского муниципального района. 

19.01.2018 г. были проведены общественные слушания. 

Место проведения общественных слушаний: Приморский край, Хасанский район,                  пгт 

Приморский, ул. Центральная, д. 46 Б, здание администрации Приморского городского поселения. 

В слушаниях приняли участие 35 (тридцать пять) человек, в том числе представители 

Администрации Хасанского муниципального района, МКУ «Администрации Приморского 

городского поселения», Заказчика ООО ««Восток ЛПГ»», главный инженер ООО «Техногазстрой» 

и общественности. 

Выступили: Председатель слушаний, представители МКУ «Администрации Приморского 

городского поселения», Заказчика ООО «Восток ЛПГ», главный инженер ООО «Техногазстрой»  

и общественности, были даны разъяснения и ответы на вопросы. Слушания проводились с 

представлением презентации по материалам проекта и ведением Протокола. 

В период всего срока общественных обсуждений письменные замечания и предложения не 

поступили. 

Замечания и предложения, высказанные в ходе общественных слушаний 19.01.2018г., включены в 

Протокол. 

Выводы по результатам общественных обсуждений проектной документации: ««Товарно-

сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в    

пгт. Приморский Хасанского района Приморского края»», включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности:  

1. Общественные обсуждения  признаны состоявшимися; 

2. Общественные обсуждения  проведены в соответствии с действующим законодательством РФ; 

3. Одобрить представленные материалы по оценке воздействия на окружающую среду; 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений разместить на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района. 

 

Согласовано: 

 

От администрации Хасанского муниципального района:  

Начальник управления жизнеобеспечения,  

градостроительства и имущественных  

отношений администрации Хасанского  

муниципального района,  

председатель комиссии                                                                                                    Юркова М.В. 

    

 

 

От Заказчика ООО «Восток ЛПГ»:  

генеральный директор         Баталов А.М. 


